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

Причина пожара на Кирова
до сих пор не установлена
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Их подвиг жив
в сердцах потомков

Великая музыка
в центре Великого

Стр. 15.

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).

(125) Реклама

ЛЬГОТНАЯ АКЦИЯ

УСПЕЙ ВЫГОДНО ПОДПИСАТЬСЯ
НА "ВЕСТНИК"

С 10 по 20 мая проходит льготная подписная акция. Уважа-
емые подписчики, все, кто желает получать "Гаврилов-Ямский
вестник" с доставкой на дом, не упустите возможность сде-
лать это по минимальной цене - 397 руб. 14 коп. В дальнейшем
цена на полугодие возрастет до 450 руб. 20 коп.

В этот период редакция проведет две традиционные вылазки:
17 мая - подписка в зале почтового отделения на ул. Кирова;
18 мая - "Вестник" проводит подписку на заводе "Агат".
Поспешите выгодно подписаться на "Вестник" на второе

полугодие 2018 года.
Редакция.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 4 по 8 мая)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Тимофей Драчев, Сергей

Москвин, Екатерина Арлапова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Забродиной Лидии Иванов�

ны, 87 лет,
Щербакова Валерия Дмит�

риевича, 66 лет,
Таршина Сергея Леонидови�

ча, 83 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � четырех человек.

Заключено браков � 1.

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
в первом квартале в Гаврилов-Ямском районе выявлено 72 человека,

которые работали без официального трудоустройства

До конца мая в выставочном
зале «Вдохновение» (ул. Совет0
ская, 31) проходит районная
выставка «Моторы Победы»,
посвященная Великой Отече�
ственной войне. На ней представ�
лены модели автомобилей и тех�
ники из коллекций Д.Рубцова и
В. Денисова. Предварительная
запись и справки по тел. 2�36�84.

19 мая на стадионе “Труд”
будет проводиться выставка со0
бак охотничьих пород. Регистра�
ция и ветосмотр � с 8.30. Начало
работы рингов � 10.00. По всем воп�
росам обращаться по телефону
8�903�822�11�41, Павел Петрович.

23 мая с 10.00 до 16.00 на тер0
ритории, прилегающей к КЗЦ
"Миллениум" (г. Ярославль, Ко0
торосльная набережная, 53)
пройдут соревнования среди
подразделений добровольной
пожарной охраны на звание "Луч0
шая добровольная пожарная ко0
манда Ярославской области".

Программа соревнований:
09.00 � прибытие команд.
09.00�10.00 � регистрация ко�

манд, жеребьевка.
10.00�10.30 � церемония откры�

тия соревнований, строевой
смотр.

10.30�12.00 � проведение "Бое�
вого развертывания".

12.00�14.00 � проведение
спортивной эстафеты "Потуши
пожар!".

14.00�15.00� перерыв.
15.00�15.30 � обработка прото�

колов соревнований.
15.30�16.00 � подведение ито�

гов, награждение победителей и
призеров, торжественное закры�
тие соревнований.

И 50 из них уже предоставили заключенные трудовые дого�
вора с работодателями на заседание комиссии по ликвидации
неформальной занятости. Она создана при районной админис�
трации под руководством первого заместителя Главы А.А. За�
баева и собирается раз в квартал, чтобы держать ситуацию на
рынке труда под постоянным контролем. Все полсотни новых
договоров переданы комиссией в департамент занятости для
получения с работодателей неуплаченных ими налогов и взно�
сов за своих работников в различные фонды и структуры. Кон�
трольный показатель для Гаврилов�Ямского района по выяв�
лению и ликвидации неформальной занятости составляет в 2018

году 155 человек, и практически половина "нелегалов" уже вы�
явлена.

С начала года создано и 10 новых рабочих мест. Вакансии открыла
компания "Викамед" � одна из резидентов технопарка "ЛокаловЪ", про�
изводящая нетканые материалы для медицинских нужд. И принятые на
работу новобранцы уже проходят обучение. Кстати, создание новых рабо�
чих мест � обязательное условие программы развития моногородов, в ко�
торой участвует Гаврилов�Ям, вот почему и ликвидации неформальной
занятости уделяется такое большое внимание. Чтобы активизировать эту
работу, Глава района В.И. Серебряков предложил проводить заседание
комиссии ежемесячно и со своим непосредственным участием.

Самая-самая ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ новость недели:
в работу с порталом "Решаем вместе" активно включились работники районной администрации

Подробную информацию о новом портале коллегам представил
начальник отдела информатизации и связи администрации Гаври�
лов�Ямского муниципального района А.В. Чуркин. Он не только ак�
центировал внимание на сроках работы с обращениями и предложе�
ниями граждан, которые на новом ресурсе значительно сокращены, в
отличие от традиционных "бумажных", но и посетовал на то, что пор�
тал "Решаем вместе" в районе пока еще недостаточно активно "рас�
кручивается". За месяц с лишним, что он открыт для доступа жите�
лей Гаврилов�Яма, там появилось всего 11 обращений. В основном люди
жалуются на плохие дороги, недостаточно благоустроенные дворы,
некачественное уличное освещение. Хотя есть уже и достаточно по�
казательные примеры, когда проблемы, обозначенные жителями на
портале, решались буквально за один день, что называется, по "горя�

чим следам". Именно так произошло с торчащей в неположенном ме�
сте арматурой возле первой школы и с деревом около одного из домов
в частном секторе, которое угрожало вот�вот обрушиться на крышу.

Так что новый ресурс уже доказал свою нужность и важность,
главное теперь � активизировать работу с ним, в том числе и по час�
ти решения проблем. А еще в самое ближайшее время необходимо
разработать алгоритм работы с обращениями и определиться, кто за
это будет отвечать. Если в районной администрации уже назначен
конкретный человек и создан специальный журнал для учета обра�
щений и предложений, поступивших на портал "Решаем вместе", то
в поселениях этот вопрос еще не до конца проработан, хотя львиная
доля обращений касается именно поселений, и в особенности � го�
родского.

Самая-самая СЛЕДСТВЕННАЯ новость недели:
причины пожара на Кирова, 7а до сих пор не установлены

Страшная трагедия разыгра�
лась в последних числах апреля в
одной из квартир на третьем эта�
же, где случился пожар. Возгора�
ние, предположительно, началось
в комнате. Поэтому, однозначно,
оно никак не связано со взрывом
бытового газа. Сильный огонь сра�
зу отрезал пути к спасению для
хозяйки и ее сожителя. Тело жен�
щины нашли возле балконной две�
ри, а мужчина, пытаясь спастись,
выпрыгнул с балкона и сейчас
находится в критическом состоя�
нии на попечении медиков облас�
тной больницы.

Не посчастливилось и сосед�
ке сверху, которая была найдена
пожарными на лестничной пло�

щадке этажом выше без созна�
ния. Женщину эвакуировали и
вызвали "скорую". Но, к сожале�
нию, спасти ее уже было невоз�
можно. Роковую роль для пост�
радавшей, по мнению следовате�
ля по ОВД Ростовского межрай�
онного следственного отдела СУ
СК России по Ярославской обла�
сти М.В Смыгалова, сыграл имен�
но выход из квартиры. "Житель�
ница четвертого этажа, по всей
видимости, почувствовала запах
гари и вышла в подъезд, где к
тому времени было сильное за�
дымление, � прокомментировал
"Вестнику" ситуацию Максим
Вениаминович. � Достаточно было
и пары вдохов едкого дыма, что�

бы потерять сознание. Вполне
возможно, что исход ситуации
мог оказаться иным, если бы жен�
щина не стала выходить в
подъезд, а осталась в квартире и
распахнула балкон".

К слову, нарушений в действи�
ях пожарных следствие пока не
усматривает: прибыли оператив�
но и сразу приступили к ликви�
дации очага возгорания, провели
эвакуацию. А вот о причинах по�
жара пока говорить преждевре�
менно, поскольку до сих пор еще
не известны окончательные ре�
зультаты как пожарно�техничес�
кой экспертизы, так и судебно�
медицинской по факту гибели
двух жительниц города.

Самая-самая ПРОВЕРОЧНАЯ новость недели:
общественная комиссия проинспектировала состояние объектов городского благоустройства,

реализованных в рамках проекта "Решаем вместе" в 2017 году

На днях районная обще�
ственная комиссия по реали�
зации губернаторского  проек�
та "Решаем вместе" провела
выездное заседание.  Целью
его была проверка текущего
состояния объектов, реализо�
ванных в 2017 году.

 В с е г о  в  г о р о д е  т а к и х
объектов пять.  Начали осмотр
с аллеи ветеранов.   Теперь
здесь стало намного уютнее,
благодаря недавно  установ�
ленным многоярусным вазо�
нам и лавочкам, фонарям. Что
называется, место приобрело
вид  настоящей зоны отдыха и
выражения своих патриоти�
ческих чувств, когда к памят�
ному камню, находящемуся
здесь в конце дорожки, люди
возлагают цветы либо другие
знаки внимания.  Вот только
н е  х о т е л о с ь  б ы  л и ц е з р е т ь
другие знаки  внимания, что
уже успели оставить юные
гаврилов�ямцы на новеньких
скамейках. Здесь красуются
надписи подобные классичес�
ким: "Здесь был Вася" .  Вот
только,  что  удивительно,  с
женскими именами.

Следующий объект � Се�
машко,13 и 15. Здесь поднови�

ли дворовые территории, где
б ы л и  р а з б и т ы  и л и  в о о б щ е
практически отсутствовали
дороги. Где�то лужи стояли, а
где�то и очень часто грязь. Те�
перь тут совсем другой вид. У
пятнадцатого дома только не�
прикаянный бордюр валяется,
да  еще  около детской пло�
щадки. Но эта недоделка за
другим исполнителем числит�
ся, не за тем, что по проекту
благоустройством занимался.
Двор дома №13  так вообще
кардинально поменялся. До�
рожка � просто блеск: даже
ранней весной здесь теперь
можно в туфельках ходить. И
гравийная отсыпка  сделана,
правда,  машины почему�то
стоят не на ней, а жмутся к
дому,  проминая землю.  Ну,
возможно, на камушках  при�
парковываться не положено.
Из недостатков здесь можно
назвать только  пришедший в
нерабочее состояние мостик
через глубокую канаву � он
рухнул. Как объяснили знаю�
щие люди, его смыло талыми
водами, а вернуть на место еще
не успели. И на момент выез�
да комиссии ходить по нему
было просто опасно, хотя дев�

чушка с ранцем  все�таки рис�
кнула и у всех на глазах пере�
бралась на другую  сторону
канавы.

 На Строителей, 5  дворо�
вый проезд  тоже получил  но�
вую "одежду" и даже ливнев�
к у .  Д у м а е т с я ,  к а к  м е с т н ы е
жители, так и все проходящие
здесь люди должны быть до�
вольны созданными в рамках
п р о е к т а  " Р е ш а е м  в м е с т е "
удобствами.

Следующим адресом про�
верки стал двор  между дома�
ми Менжинского, 43 и Шишки�
на,1. Тут появилась также дол�
гожданная  свеженькая дорож�
ка у дома 43 и обустроенная ав�
тостоянка. Раньше авто стояли
прямо вдоль домов, особенно
много их было у первого дома,
так что это часто мешало даже
проезду, особенно спецмашин.
И вот теперь данная проблема
снята. Как снята и проблема с
катаньем с горки детворы, ко�
торые в этом же дворе  ката�
лись с нее, рискуя попасть под
колеса машин. Минувшей зи�
мой  уже это было  не  сделать
�  под  горкой, тоже располо�
жена  автостоянка.

 И  з а в е р ш и л с я  в о я ж  н а

объекте � двор Победы, 66 и 67 "а".
Выполненные здесь работы ос�
тавляют  хорошее впечатле�
ние. Новая проезжая часть уб�
рала, наконец, всю "вековую"
грязь, а вода уходит теперь в
ливневую канаву, закрытую
решетками � у нас в городе еще
такого нет  нигде. Правда, в
конце двора вода не имеет на�
правленного выхода в очеред�
ной сток, а растекается, куда
придется. Однако в ближай�
шее время этот  недостаток
устранят,  проложив трубу .
Местные жители, которые по�
дошли к членам комиссии, вы�
разили недовольство и этим
обстоятельством, и качеством
асфальта у подъездов дома �
дескать, посмотрите, как кро�
шится, даже в квартиры на по�
дошвах тащится.   И мужчины
охотно продемонстрировали
сказанное. Асфальт, действи�
тельно, крошился � не поспо�
ришь. То ли качество матери�
ала некачественное, то ли его
укладка вручную сказалась,
н о  в о т  м е с т а м и   п о к р ы т и е
сыплется. Но особо огорчать�
ся не стоит, тем более что есть
на все работы по проекту срок
гарантии.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время покажет" (16+).15.20
"Давай поженимся!".16.15 "Мужское / Женское"
(16+).17.10 "Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России - сборная Словакии".19.25 "Ве-
черние новости".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ПРАКТИКА" (16+).23.20 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00 Т/с
"БЕЗОПАСНОСТЬ" (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 "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СИДЕЛКА" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕР-
СИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 "Суд присяжных" (16+).11.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Д/ф "Багдад - твоя могила!" (16+).0.40
"Место встречи" (16+).2.40 "Поедем, поедим!"
(0+).3.10 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ВА-БАНК" (16+).7.05 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА" (12+).9.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3" (16+).13.25 Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+).2.20 Х/
ф "ОДИНОЧКА" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05, 9.20,
18.05, 22.00, 0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.45, 18.15, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).12.00 "Освободители" (16+).13.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ"
(16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Растем
вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энцик-
лопедия ярославля" (12+).20.40 "Миллионеры на
льду" (16+).23.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).5.00
"Большие новости" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10,
15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).11.10, 16.30 Т/
с "ТАЙНА КУМИРА" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Же-
лезные люди" (16+).14.30 "Очкарики с большой
дороги" (6+).14.45 "Патруль 76" (16+).18.00 "В тему"
(16+).18.15 "Надзор 76" (16+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в собы-
тиях. Главные новости понедельника" (16+).19.30
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУ-
РОВ" (16+).22.15 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Александр Демьяненко.7.05 Д/с "Эффект
бабочки".7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 0.50
Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА".9.30
Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.00 Д/ф

"Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоя-
щему".12.00 "Мы - грамотеи!".12.40 Д/ф "Бала-
хонский манер".12.55 "Черные дыры. Белые пят-
на".13.35 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца".14.30 "Библейс-
кий сюжет".15.10 "Звезды XXI века". Хатия Буни-
атишвили.16.10 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки".16.40 "Агора".18.45 Д/ф
"Возрождение дирижабля".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Новый взгляд на доисторическую эпоху".21.40
"Сати. Нескучная классика...".22.20 Т/с "ПУСТАЯ
КОРОНА".23.10 "Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко".2.10 Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.П.И. Чайковского.
Д.Шостакович. Симфония №15.

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 9.30, 11.55,
14.50, 16.45, 19.40 Новости.7.05, 12.00, 23.40 "Все
на Матч!".8.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Трансляция из Казани (0+).9.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Норвегия - США. Трансляция из Дании
(0+).12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия -
Финляндия. Трансляция из Дании (0+).14.55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Сель-
та" (0+).16.50 "Копенгаген. Live" (12+).17.10 Хок-
кей. Чемпионат мира. Корея - Норвегия. Прямая
трансляция из Дании.19.50 "Тотальный фут-
бол".21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада -
Латвия. Прямая трансляция из Дании.0.10 Хок-
кей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия. Трансля-
ция из Дании (0+).2.30 Х/ф "ПОЗВОЛЕНО ВСЁ"
(16+).4.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Гер-
мания. Трансляция из Дании (0+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ" (16+).9.55, 11.50 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.12.20 "По-
стскриптум" (16+).13.25 "В центре событий"
(16+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.55 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Х/ф "СУФЛЁР" (12+).20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Как украсть победу".23.05 Без обмана (16+).0.00
События. 25-й час.0.30 "Право знать!" (16+).2.05
Х/ф "ДВОЕ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15
"Модный приговор".12.15, 17.00, 2.10, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженим-
ся!".16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.00 "Ве-
черние Новости".18.25 "На самом деле"
(16+).19.25 "Пусть говорят" (16+).20.30 "Вре-
мя".21.15 "Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России - сборная Швеции".23.25 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 Т/с "БЕЗОПАС-
НОСТЬ" (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 "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СИДЕЛКА" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕР-
СИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 "Суд присяжных" (16+).11.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 "Место встречи" (16+).2.00 "Квартир-
ный вопрос" (0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).9.25 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ЖЕНА ЕГЕРЯ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.45, 18.15, 21.20 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.35, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Осво-
бодители" (16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).15.25
"Шестое чувство" (12+).16.25 "Растем вме-
сте" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Энциклопедия ярославля" (12+).20.40
"Мужчина и женщина" (16+).23.00 Т/с "ЧИ-
СТАЯ ПРОБА" (16+).5.00 "Большие новости"
(0+).

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, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 15.00 Т/
с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).11.10, 16.30 Т/с
"ТАЙНА КУМИРА" (16+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05,  0 .30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата" (12+).14.30 "Будьте здоровы"
(16+).18.00 "Основной элемент" (12+).18.15
"Специальный репортаж" (12+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости втор-
ника" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ" (16+).22.15 Х/ф
"РОДСТВЕННИК" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Людмила Гурченко.7.05

"Пешком...". Торжок золотой.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.05, 22.20 Т/с "ПУСТАЯ
КОРОНА".8.55 Д/ф "Pro и contra".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 17.45 "Наблюда-
тель".11.10, 0.40 ХХ век. "Театральные
встречи. Забавный случай". 1992 г.12.15
"Гений". Телевизионная игра.12.50 "Сати.
Нескучная классика...".13.35, 20.45 Д/ф
"Новый взгляд на доисторическую эпо-
ху".14.30, 23.10 "Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко".15.10, 1.45 "Звезды XXI
века".  Кристоф Барати.16.10 "Эрми-
таж".16.40 "2 Верник 2".17.30 Д/ф "Аббат-
ство Корвей.  Между небом и зем-
лей.. ." .18.45 Д/ф "Центр управления
"Крым".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.40 "Искусственный отбор".23.00 Д/
ф "Томас Алва Эдисон".0.00 "Тем време-
нем".2.45 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 8.55,
10.20, 12.45, 16.40, 19.40 Новости.7.05,
16.20, 19.50, 23.40 "Все на Матч!".9.00 "То-
тальный футбол" (12+).10.25 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия - Словакия. Трансля-
ция из Дании (0+).12.50, 15.40, 16.50, 20.40
Все на хоккей!13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США. Прямая трансля-
ция из Дании.16.00 "Наши на ЧМ"
(12+).17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Германия. Прямая трансляция из Да-
нии.20.20 "Мундиаль. Наши соперники. Са-
удовская Аравия" (12+).21.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Латвия - Дания. Прямая транс-
ляция из Дании.0.10 Д/ф "Чемпионы"
(16+).1.55 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв против Исмаила Илие-
ва. Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо.
Трансляция из Латвии (16+).3.50 Х/ф "ПА-
РЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ" (16+).5.30 "Несвобод-
ное падение" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ" (12+).10.35 Д/ф "Донатас Банионис.
Я остался совсем один" (12+).11.30, 14.30,

19.40, 22.00 События.11.50, 2.15 Т/с "КО-
ЛОМБО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный
отбор"  (12+) .17.50 Х/ф "СУФЛЁР"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "90-е. Золото партии"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Марлен
Дитрих. Возвращение невозможно" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "МАКС ПЭЙН" (16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.00 "Песни" (16+).12.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00, 3.00 "Импровизация" (16+).22.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).2.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДОВАТЕЛИ 3" (18+).5.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.00,
12.45, 4.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).11.45,
3.30 "Тест на отцовство" (16+).13.50 Х/ф "ЗА-
ПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+).19.00 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.00, 1.30 Т/с "ВО-
СТОК-ЗАПАД" (16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.40 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ" (16+).1.15 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" (12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.00 "Пес-
ни" (16+).2.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3"
(18+).3.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.00, 12.35,
4.35 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
разведемся!" (16+).11.35, 3.35 "Тест на отцовство"
(16+).14.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (16+).16.05 Х/ф
"ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ" (16+).21.00 Х/ф "ВОСТОК-ЗАПАД"
(16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).1.30 Т/с "ВО-
СТОК-ЗАПАД" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!".16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние Но-
вости".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ПРАКТИ-
КА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"БЕЗОПАСНОСТЬ" (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 "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СИДЕЛКА" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕР-
СИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 "Суд присяжных" (16+).11.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 "Место встречи" (16+).2.00 "Дачный от-
вет" (0+).3.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).9.25 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПО-

СРЕДНИК" (16+).4.05 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05, 22.00,
0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 18.15,
21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.35, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00
"Освободители" (16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).15.25 "Ше-
стое чувство" (12+).16.25 "Растем вместе"
(6+).17.15, 19.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (12+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия
ярославля" (12+).20.40 "Мужчина и женщина"
(16+).23.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).5.00
"Большие новости" (0+).

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, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).11.10 Т/с "ТАЙНА КУМИРА" (16+).12.25,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Мессинг. Ванга. Кейси... Сек-
рет ясновидения" (16+).14.30, 18.00 "В тему"
(16+).14.45 "Надзор 76" (16+).16.30 Т/с "В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ" (12+).18.15 "Я+спорт" (6+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости" (16+).19.30
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУ-
РОВ" (16+).22.15 Х/ф "СИБИРЯК" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Чарлз Спенсер Чаплин.7.05 "Пешком...".
Калуга монументальная.7.35, 20.05 "Правила
жизни".8.05, 22.20 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА".8.55
Д/ф "Центр управления "Крым".9.35 Д/ф "Кацу-
сика Хокусай".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40 ХХ век. "Утрен-
няя почта". Ведущие А.Ширвиндт и М.Державин.
1985 г.12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!".16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 "Практика".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На ночь гля-
дя".1.10, 3.05 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (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
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СИ-
ДЕЛКА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АЛИБИ" НА ДВОИХ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд
присяжных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20
"ДНК" (16+).18.15 "Реакция".19.40 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 "Место встречи" (16+).2.00 "На-
шПотребНадзор" (16+).3.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"

(16+).9.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ -4" (16+).18.40, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).4.00 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.45, 18.15, 21.20 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 15.25,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Освободите-
ли" (16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).16.25 "Рас-
тем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.40 "Преступление в стиле модерн"
(16+).23.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).5.00
"Большие новости" (0+).

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, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 15.00 Т/
с "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).11.10, 16.30 Т/с
"В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ" (12+).12.25, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Дальневосточный леопард.
Борьба за таежный престол" (12+).14.30
"Будьте здоровы" (16+).18.00 "Ярославские
лица" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие ново-
сти" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях.
Главные новости четверга" (16+).19.30 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУ-
РОВ" (16+).22.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".6.35 Лето господ-
не. Вознесение.7.05 "Пешком...". Москва
сегодняшняя.7.35, 20.05 "Правила жиз-

ни".8.05, 22.20 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА".8.55
Д/ф "Лунные скитальцы".9.40, 19.45 "Глав-
ная роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10,
0.40 ХХ век. "Такие разные клоуны". 1986
г.12.10 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная".12.55 Альманах по истории музы-
кальной культуры.13.35 Д/ф "Новый взгляд
на доисторическую эпоху".14.30, 23.10 "Мо-
нолог в 4-х частях. Николай Губенко".15.10
"Звезды XXI века". Бертран Шамайю.16.05
"Цвет времени". Эль Греко.16.15 "Моя лю-
бовь - Россия!" "Нижегородские красави-
цы".16.50 "Линия жизни".18.45 Д/ф "Ледокол
"Красин".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Что скрывает кратер дино-
завров".21.40 "Энигма. Чучо Вальдес".0.00
"Черные дыры. Белые пятна".1.40 "Звезды
XXI века". Юджа Вонг и Готье Капюсон.

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 9.00,
11.25, 12.45, 20.40 Новости.7.05, 12.50, 15.30,
20.20, 23.40 "Все на Матч!".8.30 Танцеваль-
ный спорт. Кубок мира по латиноамерикан-
ским танцам (0+).9.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Словакия. Трансляция
из Дании (0+).11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер против Мухам-
меда Лаваля. Трансляция из США
(16+).13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
"Марсель" (Франция) - "Атлетико" (Испания).
Трансляция из Франции (0+).16.25 "Копен-
гаген. Live" (12+).16.45, 19.40, 20.45 Все на
хоккей!17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция из Да-
нии.20.00 "Россия ждёт" (12+).0.15 Волей-
бол. Лига наций. Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Екатеринбурга
(0+).2.15 Х/ф "БОКСЁР" (16+).5.00 "Высшая
лига" (12+).5.30 "Спортивный детектив"
(16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?" (12+).10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки
для бабушки" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМБО"
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"Михаил Лермонтов. "Бородино".12.55 "Искусст-
венный отбор".13.35, 20.45 Д/ф "Новый взгляд
на доисторическую эпоху".14.30, 23.10 "Монолог
в 4-х частях. Николай Губенко".15.10 "Звезды
XXI века". Барбара Ханниган.15.45 Д/ф "Пётр
Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь".16.15 "Пеш-
ком...". Москва старообрядческая.16.40 "Ближ-
ний круг Бориса Константинова".17.35 "Цвет вре-
мени". Эдгар Дега.18.45 Д/ф "Лунные скиталь-
цы".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 Аль-
манах по истории музыкальной культуры.0.00
"Документальная камера". "Варшава. Город как
реконструкция чуда".1.40 "Звезды XXI века".
Бертран Шамайю.2.35 Д/ф "Аббатство Корвей.
Между небом и землей...".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 8.55, 11.20,
13.50, 16.45, 18.55 Новости.7.05, 13.55, 19.00, 23.40
"Все на Матч!".9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Бетис" - "Севилья" (0+).10.50 Футбольное сто-
летие (12+).11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Франция. Трансляция из Дании (0+).14.25
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Дании (0+).16.55 Волейбол. Лига
наций. Женщины. Россия - Таиланд. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.20.00 "География
Сборной" (12+).20.30 "Лига Европы. Перед фи-
налом" (12+).21.00 "Все на футбол!".21.40 Фут-
бол. Лига Европы. Финал. "Марсель" (Франция) -
"Атлетико" (Испания). Прямая трансляция из
Франции.0.15 Футбол. Чемпионат Испании. "Ле-
ванте" - "Барселона" (0+).2.05 Х/ф "ТРИ НЕДЕ-
ЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ" (16+).3.45
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр Поветкин против Дэвида
Прайса. Трансляция из Великобритании
(16+).5.25 Д/ф "Криштиану Роналду" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ТРЕМБИТА".10.35 Д/ф "Евге-
ний Весник. Всё не как у людей" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50, 2.15 Т/с "КО-
ЛОМБО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50

"Город новостей".15.05, 4.05 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный от-
бор" (12+).17.50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Прощание. Ми-
хаил Козаков" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.30 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов"
(16+).1.25 Д/ф "Маргарет Тэтчер. Женщина на
войне" (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 "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "БЕ-
ЛАЯ МГЛА" (16+).1.00 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
1.00 "Песни" (16+).12.30 "Большой завтрак"
(16+).13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Где логика?" (16+).2.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДОВАТЕЛИ 3" (18+).3.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+) .5 .25  "Джейми у  себя  дома"
(16+).7.00, 12.50, 4.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+).7.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50, 3.30 "Тест на отцовство"
(16+).13.55 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ" (16+).21.00, 1.30 Т/с "ВОС-
ТОК-ЗАПАД" (16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" (16+).

(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 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" (12+).20.00 Наш город.
Диалог с мэром. Прямой эфир.21.00, 22.35
"Право голоса" (16+).23.10 Д/ф "В моей смер-
ти прошу винить.." (12+).0.00 События. 25-й
час.0.30 "Прощание. Владимир Высоцкий"
(16+).1.25 Д/ф "Бунтари по-американски"
(12+).4.00 "Петровка, 38" (16+).4.20 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).4.55 Д/ф "Ласко-
вый май". Лекарство для страны" (12+).

6.00, 5.45 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" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ВЕЧ-
НОСТЬ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ" (16+).1.15 Т/с "СЧАС-
ТЛИВЧИК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.00 "Песни" (16+).12.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00,
2.05 "Импровизация" (16+).2.00 "THT-Club"
(16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.00,
12.50, 4.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50,
3.30 "Тест на отцовство" (16+).13.55 Т/с
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВС-
КИЙ СОРНЯК" (16+).19.00 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.00, 1.30 Т/с "ВОС-
ТОК-ЗАПАД" (16+).23.00, 0.30 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,, реестровый номер 4429, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Плотинский с.о., с.т. "Виктория", участок 26, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:082601:26, площадью 1200 кв.м.
Заказчик кадастровых работ: Агафонов Владимир Геннадьевич (г. Ярославль, ул.Калинина,
д. 37, корп.6, кв.30).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11 июня 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:082601; 76:04:082501. С проектом Межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018    № 526
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Законом Ярославской  области от 27.04.2007 № 22-з "О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского муници-
пального района  от 25.01.2018 №80 "Об утверждении Перечня земельных участков".

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

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

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

Приложение
к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

                                                                                     от 27.04.2018  № 526
ПЕРЕЧЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2018 № 532
Об осуществлении мер социальной поддержкиграждан по приобретению твердоготопли-

ва на 2018 год
В целях обеспечения предоставления компенсации по оплате твердого топлива и установления

сумм денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате  твердого  топлива, на 2018 год, в
соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.10.2009 №1070-п "Об утвер-
ждении порядка расчета и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на территории Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Прави-
тельства области от 29.12.2008 №720-п", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить на 2018 год денежную компенсацию по оплате твердого топлива для жителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, имеющих право на получение компенсации по оп-
лате твердого топлива на основании ЗаконаРоссийской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Обобразовании в Рос-
сийской Федерации", Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Закона Россий-
ской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 "Ореабилитации жертв политических репрессий", по-
становления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О
распространении действия закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразде-
ления особого риска, статьи 72Закона Ярославскойобласти от 19.12.2008 № 65-з "Социальный
кодекс Ярославской области", постановлением Правительства Российской Федерации от

29.08.2005  № 541 " О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг",постановления Администрации Ярославской области от 03.09.2007 №365-а "О нормати-
вах потребления электроснабжения и отопления, в пределах которых осуществляется компен-
сация расходов на оплату коммунальных услуг работникам государственных учреждений,
работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа".

2.Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации по оплате твердого топлива жите-
лям Гаврилов-Ямского муниципального района в 2018 году (Приложение).

3. Возложить обязанность по выплате денежной компенсации на уполномоченный  орган
- Управление социальной защиты населения и труда АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуници-
пального района (начальник управления О.Н. Гаврилова).

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

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января  2018 года.

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

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018  №  533
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 12.12.2013 № 1817
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе" на 2014-2019 годы, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 12.12.2013 №1817 "Об    утверждении  муниципальной программы "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муни-
ципальном районе" на 2014-2019 годы" (далее Программа):

1.1. в наименовании постановления слова "2014-2019 годы" заменить словами "2014-2020 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2014-2019 годы" заменить словами "2014-2020 годы";
1.3. в Муниципальную  программу "Создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2019 годы,
утверждённую постановлением, внести изменения согласно Приложению.

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

04.05.2017 №447 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.12.2013 № 1817";

2.2. подпункты 1.1. и 1.2. постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  от 07.11.2016 №1184 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 № 1817".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018    № 534
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 25.12.2015 № 1501
Руководствуясь  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

25.12.2015 № 1501 "Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района" изменения, изложив пункт 4.5. Приложения к постановлению
в новой редакции:  "Решение об установлении или изменении муниципального маршрута утвер-
ждается постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, после чего
маршрут подлежит регистрации в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - реестр) в срок, не превыша-
ющий 20 дней со дня получения протокола заседания".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018  №  535
О разработке и утверждении административных регламентов предоставления  муници-

пальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг (Приложение 1).
1.2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг уполномоченным органом (Приложение 2).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

11.08.2008 № 613 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2009г. №
1234 "Об утверждении Положения о стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых
физическим и (или) юридическим лицам на территории Гаврилов-Ямского муниципального района";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.05.2011
№ 697 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.10.2011
№ 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в новой редакции".

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2012
№ 1169 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 18.10.2011г. № 1504";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013
№ 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.01.2016
№ 61 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 28.11.2013     № 1745".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018   № 536
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 29.12.2016 № 1449
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 99

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь ст. 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления полномочий внутреннего финансового контроля Управ-
лением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2016 № 1449 "Об
утверждении Порядка осуществления полномочий внутреннего финансового контроля Управлени-
ем финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района" следующее изменение:

1.1. пункт 70 Порядка читать в новой редакции:
"70. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных пра-

вонарушений,  должностные лица Управления финансов могут возбуждать дела об админист-
ративных правонарушениях, совершенных  в отношении средств местного бюджета, предусмот-
ренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями
20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018   № 537
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-
ровом плане территории"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Ут-
верждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории" (Приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018 № 538
О досрочном прекращении муниципальной целевой программы "Развитие муниципаль-

ной службы  в  Гаврилов  - Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы"
В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 22.01.2018

№ 02-05-11/3039 и в связи с инвентаризацией расходных обязательств Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно прекратить реализацию муниципальной целевой программы "Развитие муни-
ципальной службы  в  Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2016-2018 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018 № 539
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 27.06.2017 № 650
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации", Законами Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муници-
пальной службе в Ярославской области" и от 06.03.2018 N 10-з "О внесении изменений в статью
7 Закона Ярославской области "О государственной гражданской службе Ярославской облас-
ти" и статьи 4 и 5 Закона Ярославской области "О муниципальной службе в Ярославской
области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 27.06.2017 № 650 "Об утверждении квалификационных требований к уровню про-
фессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и ее структурных подразделениях",
изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального района,
управляющему делами Администрации муниципального района в срок до 01.07.2018 года вне-
сти изменения в должностные инструкции муниципальных служащих в соответствии с настоя-
щим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 07.05.2018 № 539

Квалификационные требования
к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

и ее структурных подразделениях
Для замещения должности муниципальной службы высшей группы

Уровень профессионального образования:  наличие высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры.

Стаж: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Для замещения должностей  муниципальной службы главной группы
Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специ-

алитета, магистратуры.
Стаж: не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-

сти, направлению подготовки.
Для замещения должностей  муниципальной  службы

главной группы лицами,  имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием,
в течение трех лет со дня выдачи диплома

Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры.

Стаж: не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Для замещения должностей  муниципальной службы ведущей группы
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж: квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных должностей,
не предъявляются.

Для замещения должностей  муниципальной  службы старшей и младшей групп
Уровень профессионального образования: наличие профессионального образования.
Стаж: квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных должностей,
не предъявляются.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района
07.05.2018  № 8
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 24.05.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О безвозмездной передаче муниципального имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района в собственность Ярославской области.

2. Отчет Председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района за 2017 год.

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

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

20.04.2018  № 264
Об утверждении положения о порядке признания безнадежными к взысканию и списа-

ния недоимки и задолженности по арендной плате и пеням  по арендной плате в отношении
муниципального имущества и земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке признания безнадежными к взысканию и списания недо-
имки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в отношении муниципального
имущества и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежными к взысканию и списанию
недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное
имущество и земельные участки (приложение 2).

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям  за  2017 год

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.04.2018
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением
Муниципального Совета Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, учитывая протокол публичных слу-
шаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 2017 год" от 12.04.2018г., заключение контрольно-счетного органа Гав-
рилов-Ямского муниципального района  на проект решения Муниципального Совета "Об испол-
нении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2017 год"  от 12.04.2018г. № 18, Муници-
пальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2017 год в сумме  112 314 249

руб.45 коп.
1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2017 год в сумме 109 746

909  руб.60 коп.
1.3. Общий объем профицита бюджета городского поселения за 2017 год в сумме 2 567 339

руб.85 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  за  2017

год в соответствии с приложениями 1-5.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-

ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

24.04.2018 № 166
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2018 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.04.2018
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I

квартал 2018г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств
бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов".

 За I квартал 2018 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили
средства в сумме 15 916 тыс.руб., что составляет 17% от годового плана. При этом план доходов
без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 9 981
тыс.руб. или на 23,2% к плану года. Безвозмездные перечисления выполнены в сумме 5 935
тыс.руб. или 11,8%.

По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2018 года исполнен в сумме   16
411 тыс.руб. или  17,4 % к утвержденным ассигнованиям на год.

Дефицит бюджета составил  495 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал

2018 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-

местить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

24.04.2018 № 166
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 19.12.2017г.
№ 158 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и  на плановый период 2019-
2020 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.04.2018
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов" (далее - Решение)
изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 99 232 745 рубля,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  99 232 745 рубля,
2. В пункте 8 Решения  цифру "17 244 226" заменить цифрой "33 638 824,58".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017 № 158 изложить

в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-

ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

24.04.2018 № 168
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
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ОФИЦИАЛЬНО
Проект

Р Е Ш Е Н И Я
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.04.2018
На основании акта проверки департамента строительства Ярославской области, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального Совета городского посе-

ления Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил
землепользования и застройки  городского поселения Гаврилов-Ям:

1.1. Карту градостроительного зонирования изложить в редакции приложения 1 к насто-
ящему решению.

1.2 Статью 48 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Муниципального

Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки  городского поселения Гаврилов-Ям"

3. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям провести публичные слушания по
проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 1 настоящего решения, 30.05.2018
г. в 15-00 ч. в здании администрациипо адресу: город Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.№2.

4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
24.04.2018 № 169

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2018  № 276
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 18.02.2013 № 86 "Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции "Муниципальный жилищный контроль  на территории городского поселения
Гаврилов-Ям"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Ярославской об-
ласти от 06.12.2012 N 61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской
области", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях реализации  положений  Указа
Президента Российской Федерации № 716 от 01.06.2012 года, которым утверждена Нацио-
нальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г.г., обеспечения жизни и безопас-
ности  несовершеннолетних, проживающих в многоквартирных домах  на территории городско-
го поселения Гаврилов-Ям, входящими в состав муниципального жилищного фонда, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Гаврилов-
Ям" № 86 от 18.02.2013г.:

1.1Раздел 3 дополнить пунктами:
3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,

Администрация городского поселения направляет проект ежегодного плана проведения плано-
вых проверок в орган прокуратуры.

3.2.3. Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых
проверок и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
вносит предложения о проведении совместных плановых проверок.

3.2.4. Администрация городского поселения Гаврилов-Ям рассматривает предложения
органа прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в орган прокуратуры в срок до 1
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные
планы проведения плановых проверок.

3.2.5. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в течение 5 рабочих
дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

3.2.6.Исключение проверки из ежегодного плана допускается в случаях:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического

лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального
предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;

- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществле-
ния деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии,

имени и отчества индивидуального предпринимателя;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
3.2.7. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа  муници-

пального контроля.
3.2.8.Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3

рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе
(с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а
также размещаются на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

1.2. Пункт 3.3 постановления читать в новой редакции:
3.3.1. Проверка проводится на основании постановления Администрации городского по-

селения Гаврилов-Ям,
В постановлении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуще-
ствления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, а также подлежащие проверке обязатель-

ные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля.

3.3.2 Заверенные печатью копии постановления вручаются под роспись должностными
лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением слу-
жебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа
муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экс-
пертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

3.3.3 Основанием для подготовки постановления и уведомления Администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям является утвержденный план проведения проверок либо посту-
пившие заявления (жалобы и обращения) физических и юридических лиц по вопросам наруше-
ния жилищного законодательства.

Работник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества разрабатывает поста-
новление  и уведомление о проведении проверки соблюдения жилищного законодательства,
подписывает их у Главы городского поселения Гаврилов-Ям. Подписанные документы не по-
зднее чем в течение 14 дней до начала проведения проверки должностное лицо администрации
направляет проверяемому лицу по почте с уведомлением или по факсу, либо другим доступным
способом.

1.3. В пункте 3.4. абзац 4 "Организация и проведение плановой проверки" пронумеровать
3.4.1.

1.4. В пункте 3.4. абзац 16 "Организация и проведение внеплановой проверки" пронуме-
ровать 3.4.2.

1.4.Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции:
3.4.2. Организация и проведение внеплановой проверки.
Основания проведения внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, нанимателей, собственников:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий феде-
ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права кото-
рых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

3) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обя-
зательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу това-
рищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собствен-
никами помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в
целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, поряд-
ку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согла-
сования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организа-
ции о проведении такой проверки.

"Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными
в оФедерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля", является
поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения
о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией
договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей органи-
зацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения най-
модателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки."

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ "О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
проводится  по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2,3  п. 3.4.2 раздела 3  настоящего
Порядка, органами муниципального контроля после согласования с прокуратурой Гаврилов-
Ямского района  по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

 1.5. Раздел 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме дополнить пунктом 3.5:

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований.

3.5.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля осуще-
ствляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

3.5.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципально-
го контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способа-
ми. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготав-
ливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления в соответствующей сфере деятельности  муниципального контроля и размещение на
официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, если
иной порядок не установлен федеральным законом.

5) При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у орга-
на муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-
шений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контро-
лю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исклю-
чением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требова-
ний, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля объявля-
ют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопус-
тимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведо-
мить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального кон-
троля.

3.5.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий,
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, инди-
видуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

3.5.4. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об испол-
нении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

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

3.Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018  № 273
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.04.2018 года №265
"Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов"
С учетом стабилизации  среднесуточной температуры наружного воздуха,  руководству-

ясь ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от  25.04.2018 года  №265 "Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов":

1.1. Пункт 3 постановления читать в новой редакции:
2.Поставщикам тепловой энергии ОАО "Ресурс", ОАО ГМЗ "Агат" прекратить с

01.05.2018года отпуск тепла потребителям   и приступить к  выполнению мероприятий в рамках
утвержденных производственных программ.

Поставщикам тепловой энергии, обеспечивающим теплоснабжение социальной сферы и
прилегающего к ней жилого фонда,  прекратить отпуск тепла с 04.05.2018 года.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского поселения Гаврилов-Ям  М.В. Киселева.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.05.2018 года.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

04.05. 2018   №86
О  мерах по охране кабельных линий
и сооружений связи на территории
Заячье-Холмского сельского поселения
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации № 578 от 09.06.1995

г. " Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ",  в целях обеспечения
сохранности кабельных линий  местных сетей связи, проходящих по землям Заячье-Холмского
сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Юридическим лицам всех форм собственности и физическим лицам неуклонно выпол-
нять требования "Правил охраны линий и сооружений связи РФ".

2. Запретить без документального согласования с Ярославским филиалом ПАО "РОСТЕ-
ЛЕКОМ":

-производство земляных работ;
-выделение землеройных механизмов юридическим и физическим лицам без наличия в

ордере на производство земляных работ согласования;
-принимать от заказчиков техническую документацию на земляные работы.
3. Все работы, связанные с разрытием грунта (выделение участков под индивидуальную

застройку, строительство зданий, перестроек и пристроек к ним, подключение домов к сетям
водопровода, газопровода, канализации, теплотрасс, благоустройство территорий, установка
и замена столбов, заборов и др.) выполнять при наличии технической документации, согласо-
ванной с Ярославским филиалом ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" , и разрешения (ордера) Администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения.

4. По вопросам согласования любого рода работ в пределах охранной зоны кабеля юри-
дическим и физическим лицам обращаться по адресу : 150040,г.Ярославль,ул. Володарско-
го,48 тел. (4852)73-50-78, вблизи охранной зоны кабеля - Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-
н, п.Шопша, тел. (4852)25-96-96, 25-37-44.

5. В охранных зонах кабельных линий связи Ярославского филиала ПАО "РОСТЕЛЕ-
КОМ" запретить:

-складирование строительных материалов, кормов животных, удобрений;
-устройство проездов и стоянок автотранспорта, тракторов, механизмов;
-посадку деревьев, установку теплиц, парников и др.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
7. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

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

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

04.05.2018    № 88
Об утверждении и введении в действие Программы
профилактики нарушений обязательных требований
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ст. 27 Ус-
тава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики  нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемую органом муниципального контроля - Администрацией Заячье-Холмского-
сельского поселения в 2018 году (далее - Программа профилактики нарушений).

2. Должностным лицам администрации Заячье-Холмского сельского поселения, уполно-
моченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельно-
сти, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики наруше-
ний, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения: http://zholm.ru/

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

04.05.2018  № 89
Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях
В соответствии с Законом Ярославской области от 29 мая 2013 г. N 30-з "Об отдельных

вопросах производства по делам об административных правонарушениях", руководствуясь ст.
27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
(Приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Заячье-Холмского сельско-
го поселения от 28.10.2013 №157 "Об утверждении перечней должностей, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения: http://zholm.ru/

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

04.05.2018  № 90
Об утверждении проверочных листов
(списков контрольных вопросов), используемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения
при проведении плановых проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч.11.3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ "О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением  Правительства РФ от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих тре-
бований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)",
руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемых при прове-
дении муниципального жилищного контроля, согласно приложению №1.

2.Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов), используемых при прове-
дении муниципального  контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения,
согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

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

07.05.2018 № 91
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 16.02.2016 №24
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №403 от

30.04.2014г "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 16.02.2016 №24 "Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство
земляных работ". следующие изменения :

1.1. Наименование административного регламента "Выдача разрешения на производство
земляных работ" заменить на: "Предоставление разрешения на осуществление земляных ра-
бот";

1.2. П.п.1.1. части 1 изложить в новой редакции :
"1.1. Административный регламент по осуществлению муниципальной услуги "Предостав-

ление разрешения на осуществление земляных работ" (далее - Регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услу-
ги по предоставлении разрешений на осуществление земляных работ, определяет сроки и
последовательность административных процедур и административных действий при предос-
тавлении разрешений на осуществление земляных работ.";

1.3. П.п. 1.5. части 1 изложить в новой редакции :
"1.5. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является одно из следу-

ющих действий:
а) предоставление  разрешения на осуществление  земляных работ (далее также - ордер)

и заключение договора на восстановление и благоустройства;
б) отказ в предоставлении разрешения на осуществление  земляных работ.";
1.4. в п.п. 2.1.1. пункта 2.1. части 2  слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная

д.11";
1.5. в части 3 слова "производство" заменить на : "осуществление";
1.6. в абзаце 3 части 5 слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная д.11".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

07.05.2018  №92
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 16.02.2016 №25
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №403 от

30.04.2014г "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 16.02.2016 № 25 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений". следующие изменения :

1.1. Наименование административного регламента "Выдача разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений" заменить на "Предоставление порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку деревьев и кустарников";

1.2. П.п. 1.1. части 1 изложить в новой редакции :
"1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предостав-

лению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (далее -
административный регламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества) исполне-
ния муниципальной услуги и доступности ее результата, определяет порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников на территории Заячье-Холмского сельского поселения
(далее - муниципальная услуга).

Разрешения выдаются на пересадку деревьев и кустарников, произрастающих на терри-
тории Заячье-Холмского сельского поселения, за исключением зеленых насаждений, произра-
стающих на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, в собственности
субъекта Российской Федерации - Ярославской области, в частной собственности.";

1.3.П.п. 2.1. части 2 изложить в новой редакции :
"2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление порубочного билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и кустарников";
1.4.П.п. 2.3.части 2 изложить в новой редакции :
"2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) за-

явителю:
- распоряжения  о разрешении на пересадку деревьев и кустарников;
- порубочного билета;
- распоряжения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.";
1.5. абзац 4 п.п. 3.1. части 3 изложить в новой редакции :
"- принятие решения о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку дере-

вьев и кустарников либо об отказе в выдаче такого разрешения - 2 рабочих дня;";
1.6. абзац 5 п.п.3.1. части 3 изложить в новой редакции :
"- выдача (направление) заявителю порубочного билета, распоряжения о разрешении на

пересадку деревьев и кустарников либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги -
2 рабочих дня.;

1.7. в абзаце 10 п.п. 3.3. части 3 слова "на снос или пересадку зеленых насаждений"
заменить на "на пересадку деревьев и кустарников" далее по тексту;

1.8. абзац 1 п.п.3.4. части 3 изложить в новой редакции :
"3.4. Принятие решения о выдаче порубочного билета или  разрешения на пересадку

деревьев и кустарников либо об отказе в выдаче такого разрешения.";
1.9. абзац 4 п.п.3.4. части 3 изложить в новой редакции :
"Глава Администрации в течение 1 рабочего дня рассматривает представленный проект

распоряжения с приложенными к нему документами и принимает решение о выдаче порубоч-
ного билета или  разрешения на пересадку деревьев и кустарников либо об отказе в выдаче
такого разрешения. В случае замечаний проект распоряжения возвращается заместителю
Главы на доработку. Доработанный в тот же день проект распоряжения направляется на под-
пись  Главе Администрации.";

1.10. абзац 1 п.п.3.5. части 3 изложить в новой редакции :
"3.5. Выдача (направление) заявителю порубочного билета или  распоряжения о разреше-

нии на пересадку деревьев и кустарников либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.";

1.11. Приложение №1 читать в новой редакции (приложение).
1.12. Приложение №5 читать в новой редакции (приложение).
1.13.Утвердить форму порубочного билета(приложение №6).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2018 № 540
Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", приказом Казначейства России от 12.03.2018 № 14н "Об утверждении
Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля в сфере закупок в соответ-
ствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".

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

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

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

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

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 03.09.2007 № 78 "Об утверждении Положения "О муниципальной службе в Шоп-
шинском сельском поселении"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
27.04.2018 г. № 150
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области" (ред. от 06.03.2018
г.), Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение "О муниципальной службе в Шопшинском сельском
поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-
ления от 03.09.2007 № 78 согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского поселения
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СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ

ПРОРОЧЕСКАЯ ПЕСНЯ
или как началась война для старейшей жительницы села Великого

С малых лет бывшая учительница Великосельской школы и учас0
тница хора ансамбля песни и танца "Родники" (ныне 0 "Веселяне")
Мария Ивановна Харчева идет с песней по жизни. И именно с песней
юная Маша встретила… войну, точнее 0 новость о вероломном напа0
дении Германии на Советский Союз.

Их школьный хор выступал на конкурсе в летнем театре московс0
кого парка "Сокольники". И едва юные голоса закончили выводить
последние строчки "Краснофлотского марша", где есть такие слова:

Нет страны сильней и больше нашей,
Не даем пощады мы в боях.
Самый сильный враг для нас не страшен �
Разобьем врага в его морях.
 В штормовую ночь, в густом тумане
Нас врагам врасплох не захватить.
Будем бить на Тихом океане,
На границе Балтики топить,�
как из радиоточек зазвучала речь В.М. Молотова о начале Вели0

кой Отечественной войны…

В некотором роде именно песни
и война привели впоследствии Ма�
рию, уроженку Серпуховского рай�
она Московской области, и в Вели�
кое, которое стало для нее второй
родиной.

Девочка была девятым ребен�
ком в семье Ивана Ильича и Варва�
ры Климовны Крутицких. Пока
папа работал машинистом в паро�
возном депо, мама занималась хо�
зяйством и детьми, а после смерти
супруга подрабатывала уборщицей.
И многие дела сопровождала пени�
ем. "Сядет, бывало, мама шить на
машинке, а я рядом в куклы играю
и еще диктую, какую песню петь, а
какую нет, � вспоминает М.И. Хар�
чева. � Пела она замечательно,
очень грамотно, хотя и не имела
никакого музыкального образова�
ния.  Обучил ее этому мой дед, ко�
торый ослеп в 26 лет, но продолжал
играть на гармони � приглашали на
свадьбы, а мама пела и была у него
за поводыря".

Слушая мамино пение, начала
пробовать силу своего голоса и ма�
ленькая Маша. А в школьные годы
даже запевала в хоре. Конечно же,
и выпускной вечер в мае 1941 года
не обошелся без выступления Ма�
рии Крутицкой, где она даже была
солисткой. Там ее приметил руко�
водитель ансамбля пионерской пес�
ни и пляски и очень сетовал, что
столь одаренная девушка до сих
пор не у него в коллективе. Он�то и
предложил выпускнице разучить
несколько песен и выступить вме�
сте с ансамблем 22 июня в Москве
в парке "Сокольники". Неделя уси�
ленных репетиций, и вот Маша на
сцене Летнего театра.

� Выступали мы первыми. Пер�
выми потому, что одна из трех за�
готовленных песен была о Стали�
не, а остальные районы Московс�
кой области приехали без таковой.
А третья � о нашей стране как мор�
ской державе. И вот мы поем: “Нас
врагам врасплох не захватить, бу�
дем бить на Тихом океане, на гра�
нице Балтики топить”. А в это вре�
мя, оказывается, уже вовсю шла
война, � говорит Мария Ивановна. �
Когда мы вышли на перерыв из те�
атра, по радио транслировали речь
Молотова. Так нас и застала война,
а мы � войну. Конечно, мы все были
настроены патриотически и дер�
жались храбро, наивно полагая, что
сражения продлятся не более двух
месяцев. По приезде домой весь наш
десятый класс вызвали в школу.
Мальчишек сразу отправили в во�
енкомат, а девчонкам сказали: "Не
обижайтесь, мы вас не забудем". И
оставили до особого распоряжения.

Из недавних школьниц при же�
лезнодорожной станции сформи�
ровали бригаду по звеньям: звено
связи, медицинское, химзащиты,
охраны порядка. В последнее как
раз и вошла Маша Крутицкая. С
напарницами она дежурила по ве�
черам и ночам � следила за тем,
чтобы в домах соблюдали светоза�
щиту. А с наступлением зимы од�
ной из главных обязанностей деву�
шек стала расчистка железнодо�
рожных путей.

� Расчищали не только на стан�
ции, но и сами пути, где линии шли
ниже, чем "берега". Их очень силь�
но заносило снегом, � вспоминает ве�
теран. � Чаще приходилось работать
по ночам, особенно в сильные мете�
ли, чтобы поезда могли пройти. Ведь
наши паровозики подвозили к пе�
реднему краю фронта солдат и про�
дукты. Фронт тогда был от Серпу�
хова со стороны Оки в восьми кило�
метрах, а со стороны нашей желез�
ной дороги � в 13�15�ти. Ночь�пол�
ночь, а заведующий коммунальным
отделом уже стучит нам в двери
(жилье тогда все было коммуналь�
ное). Мы � лопату в руки, одежонку
полегче � и вперед. Кроме ночных
выходов, еще и днем работали.

По весне девчонок посылали со�
бирать топливо для фабрик и заво�
дов. Правда, те поленья, что оста�
лись от мирного времени, дровами
можно было назвать с большой на�
тяжкой. Так, Машу с двумя напар�
ницами и трактористом на только
что поднятом из болота и отремон�
тированном гусеничном тракторе,
который там утопили немцы, на�
правили в Подмосковье, где после
большого пожара остались обуглен�
ные пни, сваленные в кучи. Вот эти
самые головешки они пилили и гру�
зили на трактор, а потом возили к
железной дороге. "Там уже стояли
вагоны, куда их перегружали. И
когда фабрики начинали работать,
то работали именно на этих пнях",
� рассказывает Мария Ивановна.

Затем по разнарядке райкома
комсомола всех девчонок отправи�
ли на Орехово�Зуевское торфо�
предприятие, где они пробыли по�
чти все лето 1942 года. "В семь утра
вставали. В столовой каши поедим
� овсяной или пшеничной. И ухо�
дили на весь день в поле � на "кар�
ты". Они были большие, сотки по
три. В земле мы выкапывали торф�
площадку, заливали ее через боль�
шие трубы жижей из торфяного
болота. Там она сохла. Торф потом
делали в размер кирпича, досуши�
вали, грузили и увозили, � поясня�
ет бывшая торфодобытчица. � Ста�
рались норму добычи всегда пре�

высить, выполнить то на 105, то на
110�115 процентов. В том числе и
потому, что тогда бригада пользова�
лась дополнительной кашей. Ее мы
собирали в кружку и брали с собой
в поле, для чего сшили специаль�
ные мешочки, чтобы можно было ос�
тавить наш паек в условленном ме�
сте и не носить все время с собой. Но
однажды сороки прознали про наши
кружки и начали их теребить, оста�
вив нас в итоге без обеда".

В сентябре Марию отпустили на
учебу в Московский гидромелиора�
тивный институт имени В.Р. Виль�
ямса, откуда девушке пришел вы�
зов. Но учиться ей довелось только
год. Летом 1943�го всех первокурс�
ников отправили на строительство
вспомогательной железнодорожной
ветки к Казанскому пути.

� Целое лето там прожили. Стро�
или насыпь. Норма на человека
была сто кубометров земли. Надо
было ее накопать, отнести на на�
сыпь, утрамбовать, � делится М.И.
Харчева. � А места там низкие, сы�
рые. На один штык копнешь � еще
ничего, а если глубже, то там уже
выступала ледяная вода. Многие
болели, но продолжали трудиться,
да и больничные тогда ведь нам не
давали. Я, например, сильно засту�
дила ноги, и они все, до самых ко�
лен, постепенно покрылись чирья�
ми. Ноги опухали, раны постоянно
вскрывались и никак не заживали.

К слову, из обуви у студенток
были только выданные тонкие лап�
ти, которые они набивали травой,
поскольку даже портянок у них,
иногородних девчат, не было. Кро�
ме того, постоянно ощущалось чув�
ство голода. До сих пор Мария Ива�
новна помнит, насколько горька "пе�
резимовавшая" в земле, неубранная
картошка, которая была с зеленцой.
Ее они, по совету одной из женщин�
бригадиров, собирали по полям, от�
куда иногда тоже носили землю на
насыпь. "Мы уходили в лес с котел�
ками. Варим картошку, а вода аж вся
зеленая становится, пенится. Такая
горечь! Но есть�то хочется. Одну
раскусишь, вторую, а саму так и пе�
редергивает", � морщится, вспоми�
ная, труженица тыла. Но как бы ни
было тогда тяжело, бригада Марии
Крутицкой быстрее других справи�
лась с отведенным им участком до�
роги, а потому девчат отпустили до�
мой на несколько дней раньше.

Однако из�за больных ног Маша
не смогла остаться в Москве и про�
должить учебу в институте. Уеха�
ла к себе, в Серпухов, где к тому
времени в тесной маминой кварти�
ре проживала одна из старших се�
стер с детьми. Сестра посоветовала

Марусе пойти на десятимесячные
курсы учителей начальной непол�
ной школы при педучилище. Это во
многом и предопределило дальней�
шую судьбу М.И. Харчевой. И хотя
обучение будущих педагогов уже
шло полным ходом, но Марию все
же взяли по протекции доброй зна�
комой ее мамы, руководительницы
одного из техникумов. Прося за
студентку, ведущему курсов она
так и сказала: "Эта девчонка еще
всех ваших курсантов обойдет". И
Маша не подвела, сразу стала луч�
шей на потоке учителей истории и
русского языка.

Однако курсы быстро сверну�
ли � пришло распоряжение: всех
учащихся распределить по школам.
И в феврале 1944 года новоиспечен�
ный учитель истории и русского
языка Мария Ивановна Крутицкая
оказалась в деревеньке, распола�
гавшейся в 25�ти километрах от
Серпухова. Но спустя полгода ее на�
значили уже директором другой
сельской школы, которую рабочие
колхоза выпросили переоборудо�
вать из начальной в неполную сред�
нюю, чтобы не отпускать детей
учиться далеко в город, что было и
весьма накладно, и стоило родите�
лям многих переживаний.

В 1945 году на одну из сельских
вечерок председатель колхоза рас�
порядился пригласить и учителей.
Праздник устроили для рабочих и
военных, которые были присланы
из части, располагавшейся под По�
дольском, на уборку урожая. На том
вечере односельчане, знавшие о
певческом даре Марии Ивановны,
попросили ее исполнить несколь�
ко песен. Своим голосом она и пле�
нила старшего сержанта Констан�
тина Харчева, жителя нашего села
Великого. Между парнем и девуш�

кой завязалась дружба. Потому
после отбытия военных в распоря�
жение части молодые люди про�
должили общение в душевной пе�
реписке.

Правда, влюбленным чуть было
не помешали: одна товарка Маши,
положившая глаз на ее Костю, ста�
ла перехватывать письма, шедшие
на адрес школы. Учительница дол�
го не могла понять, почему моло�
дой человек вдруг перестал ей пи�
сать. Но "афера" подруги вскры�
лась, и тогда Мария Ивановна ос�
тавила молодому человеку свой
домашний адрес. И так уж вышло,
что в один из дней июня 1946 года
влюбленные, не сговариваясь, при�
ехали в Серпухов. И великосел Кон�

стантин Саввович увез серпухов�
чанку Марию Ивановну на Гаври�
лов�Ямскую землю. Обосновались
молодые в родительском доме. Ро�
дили двух сыновей и дочь.

Мария Ивановна и здесь про�
должила педагогическую деятель�
ность: работала сначала в Велико�
сельском строительном техникуме,
затем в детском доме, а с 1959 года в
местной школе; и постоянно совер�
шенствовала свое мастерство и зна�
ния, в том числе и окончив педаго�
гический институт. Не порывала
она и связи с песней � стояла у ис�
токов великоселького хора "Родни�
ки" и долгие годы являлась его уча�
стницей. Довелось ей как�то даже
руководить школьным хором. И вот
так, "с песней по жизни", в марте
этого года Мария Ивановна Харче�
ва перешагнула свой 95�летний
юбилей и, дай Бог, дойдет и до сто�
летия. Поскольку, как шутит сама
долгожительница: "У меня же все
через пение случается. За песней и
дела быстрее спорятся, и неприят�
ности легче переносятся".

Анна Привалова.
Фото автора

и из домашнего архива.
P.S. Как�то старший сын Вла�

димир спросил у матери: "Вот ты
всю войну прошла, а что же ни
одного ордена нет?" (На память
об участии в Великой Отечествен�
ной войне у труженицы тыла
лишь юбилейные медали. � прим.
редакции). На что Мария Иванов�
на мудро ответила: "Во�первых,
если мне давать ордена, то надо
всем их давать, а на всех�то и не
напасешься. А, во�вторых, � ука�
зывая на свои больные ноги, где
некогда были огромные болячки,
продолжала она, � вот мои орде�
на трудовые!"

С братом Алексеем,
сестрой Зинаидой

и племянницей Галей.
Лето 1940 г., Серпухов.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ ГАВРИЛОВ-ЯМА

ИХ ПОДВИГ ЖИВ
В СЕРДЦАХ ПОТОМКОВ

9 мая в Гаврилов�Яме, как и по всей России, отметили один из самых святых и
почитаемых праздников � День Победы. Ибо он напрямую касается каждого, ведь
та далекая война постучалась практически в каждый дом, и почти в каждый при�
несла горе и смерть. Но солдаты Победы по�прежнему живы. Живы в сердцах бла�
годарных потомков, которые вновь встали в ряды "Бессмертного полка".

Эта акция родилась в 2010 году в
Томске, а спустя четыре года стала
всероссийской.  Именно в 2014-м к
ней присоединились и гаврилов-
ямцы. И если живых свидетелей и
участников тех далеких событий с
каждым годом остается все меньше
и меньше, то ряды "Бессмертного
полка", наоборот, только растут. И
нынче его участников было столько,
что места всем на Советской пло-
щади даже не хватило - пришлось
срочно уплотняться. Это была насто-
ящая многоводная река из живых лиц
и портретов родных, каждый из ко-
торых внес свой вклад в приближе-
ние Великой Победы.

- Я пришел сегодня на праздник
с портретом отца Степана Харитоно-
ва, - рассказывает Н.С. Харитонов. -
Он был призван в 43-м, служил по-
литруком, погиб 4 апреля 45-го на
австро-венгерской границе, совсем
немного не дожив до Победы.

- Спасибо тем, кто придумал
"Бессмертный полк", надо, чтобы
нынешние поколения обязательно
помнили о том, какой ценой доста-
лась Победа, - присоединяется к раз-
говору супруга Л.И. Харитонова. - У
нас семеро внуков и каждый знает о
подвиге своего прапрадеда.

- Иду на праздник вместе со свек-
ром Леонидом Алексеевичем Несте-
ровым, - признается Л.Г. Нестерова. -
Он воевал, Победу встретил в Гер-
мании, правда, до Берлина, к сожа-
лению, не дошел - был дважды ра-
нен, последний раз тяжело, в голову,
больше месяца пролежал без созна-
ния, но выжил и вернулся домой.
Прожил свекор до 90 лет, и два года
его уже нет с нами, но мы помним
его и гордимся, что в нашей семье
есть такой героический родственник.
Поэтому мы с внучкой Полиной
здесь, в рядах "Бессмертного пол-
ка", хотим пройти по городу вместе
со всеми и почувствовать то особое
единение, которое дает эта акция.

- Я несу сразу два портрета, это
братья моей бабушки - Михаил и
Александр Подчисткины, - показы-
вает фотографии Г.Г. Моренова. - Они
оба воевали и оба погибли в самом
начале войны, в 41-м. Имя Алексан-
дра есть на одной из мемориальных
плит возле Вечного огня, а вот Миха-
ил, к сожалению, там не увековечен,
потому что призывался из Костро-
мы.  Но мы помним обоих, гордимся
их подвигами, рассказываем об этом
своим детям и внукам и обязатель-
но каждый год встаем в ряды "Бес-
смертного полка", считая это своей
почетной обязанностью и долгом пе-
ред памятью родных, погибших за то,
чтобы мы сегодня жили.

- Мы идем в "Бессмертном пол-
ку" всей семьей - с детьми и вну-
ками и несем портреты сразу ше-
стерых родственников, - говорит
В.П. Ломакин. - Мой отец Петр Ми-
хайлович воевал на Ленинградском
фронте и закончил войну в Кенигс-
берге. В этой же части, военно-эксп-
луатационном отделении № 4, кото-
рое занималось эвакуацией ленинг-
радцев из блокадного города по "До-
роге жизни", служила и мама Мария
Константиновна. Она была началь-
ником столовой. Это фотография
еще одного родственника - ефрейто-

ра Николая Воронина, командира зе-
нитного расчета.

- А это уже мои дед и отец - Дмит-
рий Иванович и Виталий Дмитриевич
Угаровы. Отец воевал на Дальнево-
сточном фронте с японцами, - про-
должает представлять героических
родственников супруга - Г.В. Лома-
кина. - Мы каждый год ходим в "Бес-
смертном полку" всем семейством,
потому что это шествие как собор-
ная молитва: чем больше людей при-
нимает в нем участие, тем больше
гарантии, что все, наконец, поймут,
что надо думать не только о себе, но
и хотя бы немножко о Родине.

-  Я иду со своим прадедушкой
Виталием Николаевичем Чемодано-
вым, - рассказывает ученица сред-
ней школы № 3 Мария Птицына. - Он
был обычным рядовым, в 42-м полу-
чил ранение в руку, после чего вер-
нулся домой. Я горжусь своим пра-

дедушкой и ежегодно встаю в ряды
"Бессмертного полка" в память о нем.

- Мой прадедушка служил связи-
стом, в 42-м подорвался на мине и
год спустя был комиссован, так как
остался без ноги, - рассказывает
Алина Павельева, которая пришла на
праздник вместе со своим дедушкой
Владимиром Ивановичем.

- Для меня он был просто отцом, -
говорит В.И. Павельев, - и благодаря
таким вот отцам мы сегодня здесь и
находимся.

- Мой отец Михаил Прокопьевич
служил в инженерных войсках, до-
шел до Кенигсберга, - показывает
портрет Н.М. Панов. - Потом получил
серьезное ранение и вернулся домой
без ноги, но прожил еще довольно
долго - до 1983 года.

В ряды "Бессмертного полка"
вставали целыми семьями, класса-
ми и даже школами. Многие присое-

динялись по дороге, чтобы пройти
победным маршем по любимому го-
роду вместо своих отцов. А вот глав-
ных героев праздника - солдат Вели-
кой Отечественной с каждым годом
становится все меньше - уходят ве-
тераны. На сегодняшний день в спис-
ках значится всего 19 человек, 14 из
которых - жители города. Но нынеш-
ний День Победы на Советскую пло-
щадь пришли отметить всего семь
человек. Семь! Именно они и прини-
мали в этот день слова благодарнос-
ти за Победу, одержанную 73 года
назад над самым грозным врагом в
истории человечества - немецким
фашизмом. А ведь его ростки ока-
зались удивительно живучими, и се-
годня он опять поднимает голову.

- Мы сегодня все чаще слышим,
что в мире хотят исказить историю и
отобрать у нас Великую Победу, - ска-
зал, открывая праздничный митинг,

депутат Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук. - Но нет, господа, не полу-
чится, мы и сегодня помним те страш-
ные военные годы, и обязательно бу-
дем беречь память о тех, кто погиб,
защищая свою страну. Мы - мирные
люди, но если на нашу землю вновь
придет враг, мы сумеем дать отпор.

- Вечная память погибшим, низ-
кий поклон живущим ветеранам, и
чтобы над нашей страной всегда
было безоблачное синее небо, яркое
солнце, - пожелал Глава Гаврилов-
Ямского муниципального района
В.И. Серебряков, - чтобы в нашей
России росли счастливые дети и
жили не менее счастливые старики.

- Сознавая себя наследниками
победителей, мы несем свою долю
ответственности за судьбу Родины, -
сказал Глава городского поселения
А.Н. Тощигин, - и нам сегодня, как
никогда, необходима верность пат-
риотическим традициям. Но помнить
свою историю мы должны не только
в День Победы, а всегда.

Гаврилов-Ямская земля подари-
ла Родине девять героев Советского
Союза и одного кавалера ордена
Славы трех степеней. Почти 14 ты-
сяч солдат и офицеров - уроженцев
здешних мест, сражались на полях
войны, и половина из них осталась
там навечно. 10 тысяч наших земля-
ков самоотверженно трудились в
тылу, свято следуя девизу: все для
фронта, все для победы! Какой она
была, помнят еще довольно многие,
хотя и были в то время детьми, ведь
забыть это событие нельзя.

- Я был тогда 17-летним маль-
чишкой и работал в колхозе, вспо-
минает В.А. Голубков, -  и 9 мая в
пять утра мы были уже на трудовом
посту - на складе, получали зерно для
посева. А склад находился как раз
рядом с колхозной конторой, где на
стене висело радио. И мы прекрасно
слышали, когда в  шесть часов объя-
вили о победе, о том, что закончи-
лась война. Встретили это известие
со слезами! Из нашего колхоза ушло
на фронт 108 человек, а вернулось
всего 50. И сегодня очень приятно,
что появился "Бессмертный полк".
Но, к сожалению, есть среди погиб-
ших и такие, чьи портреты уже про-
сто некому нести - не осталось род-
ственников. Но главное, что наша
общая память о них жива.

Им, солдатам Победы, все после-
военные поколения говорили спаси-
бо за подвиг и склоняли голову перед
памятью тех, кто не вернулся. Гово-
рили своими выступлениями на ми-
тинге-концерте, что состоялся на Со-
ветской площади: кадеты школ горо-
да, участники творческих коллекти-
вов Дворца детского творчества, Дет-
ской школы искусств и городского
Дома культуры, спортсмены, прини-
мавшие участие в традиционной лег-
коатлетической эстафете. И, конеч-
но, представители трудовых коллек-
тивов, школ, волонтеры, возлагавшие
цветы к Вечному огню и многочислен-
ным памятникам и обелискам в честь
героев, которые есть в Гаврилов-Яме.
Никто не забыт и ничто не забыто! Эти
слова живут не только на граните, они
живут в душе каждого из нас, потом-
ков солдат Победы!

Татьяна Киселева.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ОТЦОВСКАЯ ШИНЕЛЬ

В родительском доме Вла�
димира Николаевича Филато�
ва, проживающего в Ильинс�
ком�Урусове, одна из комнат
представляет собой настоя�
щий музей. Здесь любовно хра�
нятся не только трофеи само�
го хозяина � волейбольная и
футбольная майки, а также
шиповки времен далекой со�
ветской молодости, в кото�
рых будущий кандидат техни�
ческих наук Филатов уча�

ствовал в различных спортив�
ных баталиях. На самом по�
четном месте � солдатская
шинель, перепоясанная армей�
ским ремнем, и даже с сумкой�
планшетом, перекинутой че�
рез плечо. Правда, шинель эта
уж больно маленького разме�
ра � от силы 46�го, как будто
на подростка сшита. "А мое�
му отцу и было�то всего
чуть больше двадцати, когда
он вернулся с войны в 46�м", �
поясняет Владимир Никола�
евич, примеряя военную фор�
му 70�летней давности, кото�
рая плотному Филатову едва�
едва налезает на плечи. А с фо�
тографии, висящей на стене,
смотрит и сам отец � моло�
дой красивый парень в той са�
мой шинели, которую сын так
бережно хранит. А еще хранит
и отцовскую танкистскую ко�
жанку, где в кармане заваля�
лась даже зажигалка сделан�
ная из патронной гильзы,
кстати, в рабочем состоянии
� только газ закачать, и мож�
но пользоваться.

Это � живые свидетели
солдатского мужества и сол�
датского подвига, как и много�
численные справки для оформ�
ления наградных документов о
том, что гвардии лейтенант
Николай Филатов участвовал
во взятии некоторых европей�
ских столиц, в том числе и са�
мого Берлина. И хотя бывший
фронтовик не любил рассказы�
вать о войне, сын по крупицам
сумел воссоздать картину его
пребывания на полях сражений
и даже написал об этом книгу,
где каждое слово � правда. По�
рой жестокая и неприкрытая.
Но грядущие поколения обяза�
тельно должны знать о том,
какой невероятно высокой це�
ной была оплачена Великая По�
беда. А потому "Вестник" ре�
шил полностью опубликовать
этот разговор сына с отцом, и
в сегодняшнем номере мы пред�
лагаем вниманию читателей
первый отрывок из книги Вла�
димира Филатова "О войне".

Подготовлено
отделом писем.

С "железки" в РККА
В.Ф.: Отец, а как на фронт попал?
Н.Ф.: Да молодой был, глупый. В 18 лет добровольцем пошел. Я в сорок

первом на железной дороге слесарем работал в Ярославском депо на Вспо-
лье. Паровозы чинил. Шестой разряд имел, да на помощника машиниста
учился. С "железки" на фронт не брали - бронь! Только добровольцем, да и
то начальство косо смотрело, но вслух ничего сказать не могло...

Вот одиннадцатого августа уволился из депо. В теплушке и повезли на
фронт. Куда? Не знаем. Привезли, вроде, за Смоленск. В поле останови-
лись. Какой-то разъезд или переезд. Будка. Выгрузились. Стали оружие,
патроны раздавать...

В.Ф.: А правда, что одну винтовку на десять человек давали?
Н.Ф.: В сорок первом с оружием плохо было: и не хватало, или винтовку

СВТ самозарядную дадут. А она через два-три выстрела не стреляет - пес-
ком, грязью забилась. Нежная очень - не для войны.

Я с винтовкой и не воевал почти. Меня сразу в пулеметчики определили
вторым номером к Степану! А это значит станок от "Максима" таскать! А он
- не табуретка, потяжелее будет. Хорошо, если по дороге, то за собой на
колесах катишь! А чаще - на плечах...

Чуть не расстреляли
В.Ф.: Отец, а как воевать-то начал?
Н.Ф.: Начал-то я героически, да чуть не расстреляли за героизм.
С эшелона нас высадили. Развели по подразделениям. Чуть вооружи-

ли. Патроны раздали. И пошли мы, солнцем палимые... Куда ведут - не
знаем? Похоже, и командиры толком не знают...

Топаем. Станина "Максима" на плечах. Степан ствол с казенником та-
щит. Да цинки, да бачок с водой, да сидор, правда, почти пустой...

Идем. Порученец с пакетом, верховой. Повернули в другую сторону. К
вечеру подошли к какой-то деревеньке. Огороды, сады, плетни... Жители
тревожные. Дали нам хлеба, огурцов, яблок, репы, молока... Поел народ и
спать под плетни. Устали с непривычки.

Меня, как самого молодого, с пулеметом у дороги на околице оставили
дежурить.

Степан, первый номер: "Колька, сторожи!". И сразу заснул у пулемета.
Он опытный был, кадровый, Финскую прошел.

Сижу я, за дорогой слежу, а она к деревне изгибом выходит.
Вдруг, сквозь дрему слышу: что-то тарахтит. А из-за бугра мотоцикли-

сты. Краснорожие, рукава засучены, орут что-то непонятное и прямо на
меня прут! Батюшки, да это же немцы!!! Я за пулемет, и очередь по ним
закатил в упор, пока лента не кончилась!

Они, кто закувыркался, кто назад, за бугор свалил. Народ, конечно,
проснулся...

Степан вторую ленту заправил, а "Максим"-то не стреляет...
Я, по незнанию, без перерыва стрелял - ствол то ли расплавился, то ли

покоробился. Оказывается, воды не было в кожухе для охлаждения ствола.
Командир прибежал, комиссар наганом машет: "Расстрелять за порчу

оружия!". Пулемет-то у нас единственный был.
Пока начальство орало да наганами махало, немец уехал. Он не любил

на рожон лезть. Все больше обходом. Что ему на мотоциклах, да на танках
против наших своих двоих...

Пока начальство шумело, Степан, втихаря, запасной ствол поставил
(был у него в сидоре заныканый, когда пулеметы раздавали), воду залил да
как даст очередь!

Тут кто перепугался - думал, опять немец прет, кто охолонул - наганы в
кобуры убрал, да бурча ушел в штабную избу.

Не расстреляли, но и медаль не дали за то, что столько народу спас, да
несколько немцев положил. Наступление остановил...

Из окружения 0 со знаменем
В.Ф.: А что дальше было? Пос-

ле того, как наступление остано-
вил?

Н.Ф.: Я-то остановил, да он на
это внимание не обратил. На тан-
ках, автомобилях, мотоциклах
прет к Москве...

Мы опять куда-то идем... Но,
видимо, связи с командованием
не было! Снабжения никакого.
Приказов тоже...

А мы к штабу бригады приби-
лись. Командир - полковник. Ко-
миссар - седой, толковый.

На дорогах - немец. Не су-
нешься без разведки. Не сунешь-
ся ни в село, ни в деревню. Хоро-
шо, если какой хуторок, кордон в
лесу.

Нас, пулеметчиков, началь-
ство к себе поближе приставило.

Стали лесами к своим проби-
раться - на восток. Больше ноча-
ми идем, благо, в августе ночь
уже темная. День - в лесу. Само-
леты вражеские летают. Заметят -
хана. Обстреляют, разбомбят и
тут же мотоциклисты появятся.
Рации у него! Через дороги было

Степану спасибо, что живой
В.Ф.: Отец, скажи, а как уда-

лось выжить в такой войне? От
Наро-Фоминска до Праги не ближ-
ний путь.

Н.Ф.: Повезло. Семь раз ранен
был, а не убит! Ну, и пока в госпи-
талях да в менсабатах - не убьют.
Если разбомбят только, но это ред-
ко бывало. По сравнению с пере-
довой.

А главное, спас меня Степан -
пулеметчик первый номер, к кото-
рому я был назначен вторым но-
мером, когда на фронт попал.

Степан меня сразу принял. (К
стыду своему, его фамилию я за-
был. Там все Степан, да Степан.
По фамилиям больше начальников
звали).

Степан кадровый. Финскую
прошел. Дрянная война - многие
попусту погибли, а он выжил.

Степан сразу надо мной, паца-
ном, шефство взял. Учил пулеме-
ту, жизни и выживанию!

Когда нас, оставшихся после
выхода из окружения, по разным
частям на переформировке раз-
бросали, мы со своим "Максимом"
до Москвы отступали. Пока не по-
пали в резерв, опять на перефор-
мирование.

Траншеи рыли. Подкормились
слегка. Поспали. Была возмож-
ность и поговорить.

Вот мне Степан и говорит:
"Колька, тебя у меня заберут - шу-
стрый ты, однако, заруби на носу:

скоро нас в атаку погонят, так ты
не бзди, не медли, как засвистит
взводный, сразу надо вперед бе-
жать, сколько сил хватит - тогда
выживешь!" - "Это почему же? Пер-
вых и посечет он", - спросил я.

"Нет! - отвечает. - У него все
пристреляно. Пулеметы и кинжаль-
но бьют, и с флангов перекрест-
ным. Как опомнится он, так всех,
кто замешкается на открытом ме-
сте, и положит вповалку. А ты, пока
он не осмотрелся, проскочишь! Где
ложбинка какая, а может, и до его
траншей успеешь... А там лопатку
в руки... Махать ты можешь, раз в
волейбол играл до войны".

Вот я и живой, и приказ выполнен...
Продолжение следует.

сложно перейти. Патрули, автомо-
били, мотоциклы то и дело шны-
ряли. Вот ночью, мелкими груп-
пками, перебежим и в условлен-
ном месте опять соберемся. От-
ставало много. То ли блудились,
то ли не хотели дальше идти... Кто
теперь знает... Бывало, где-то и
повоюем с немцем. То на дороге,
то в какой деревеньке. Так дней
двадцать мы и шли к нашим. Слы-
шим, где-то пушки бьют - значит,
фронт.

А уже середина сентября. Хо-
лодно, да и голодно. Командиры
определились, что врага останови-
ли и идут уже бои позиционные.
По карте наметили маршрут, и как-
то ночью с боем вышли к своим.

Узнали, что Смоленск сдали, но
фронт держим. Немец выдохся, и
наши подкрепления подошли.

Бойцы нас подкормили: кто
сухарь дал, кто яблоко - в общем
у кого что было.

Утром нас построили на поля-
не. Человек восемьдесят нас. Не
густо. Но знамя развернули. Ко-
мандиры - во главе строя.

Стоим. Голодные. Грязные.
Оборванные. Но у своих и с ору-
жием. Мы со Степаном у пулеме-
та навытяжку.

Подъезжают генералы. Много
их. Наш командир - полковник -
четыре шпалы в петлицах, а сам,
как и мы все: грязный, оборван-
ный. Не на "Эмке" ехал, с нами
топал. Докладывает: "Бригада
вышла из окружения со знаменем
и оружием! Потери подсчитыва-
ются!".

Мы гордые стоим. А главный
из генералов орет: "Какие поте-
ри! У тебя от бригады взвод ос-
тался! Расстрелять вместе с ко-
миссаром!". Да еще матом оче-
редей пять...

Мы стоим. Вот тебе и вышли к
своим!!! Степан рядом зубами
скрежещет. Из "Максима" бы по
генералам не зарядил!..

И что ты думаешь! Расстреля-
ли тут же, перед строем. И комис-
сара, и командира, а они ведь нас
спасли - из окружения вывели. А
нас, рядовых, особисты потрясли
и по разным частям раскидали.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

"СМЕЛЫМ И РЕШИТЕЛЬНЫМ"
Я был в Калининградс-

кой области. Наш самый за-
падный регион, вне всякого
сомнения, отличается от
других. С одной стороны он
стал Россией за все то вре-
мя, что входит в состав на-
шей страны. С другой, это
все-таки "почти Европа".
Может быть, в самом Кали-
нинграде (бывшем Кенигс-
берге) это не так заметно,
но если поездить по регио-
ну, побывать в портовых го-
родах, то в глаза бросается
фахверк, планировка, да
даже деревья там растут по-
другому. Природа, конечно,
захватывающая: сосны на
берегу залива, Куршская
насыпь... Кафешки на бере-
гу залива - чистый Киль. Да
и вообще там красиво, я
своим знакомым невыезд-
ным, кто особенно по Евро-
пе тоскует, иногда советую:
рейс из Москвы в аэропорт
Храброво всего два часа.
Раз, и ты в Европе.

Брат моего деда гвардии
ефрейтор Александр Серге-
евич Орехов прибыл в Вос-
точную Пруссию, конечно,
не на самолете из Домоде-
дово. В ту пору (а это был
44-й), самолеты были непоз-
волительной роскошью и ис-
пользовались исключитель-
но для других, отнюдь не ту-
ристических, целей.

Я видел маршрут пере-
движения 11 гвардейской
армии, где служил Алек-
сандр Сергеевич и, хорошо
зная историю, примерно
представляю, как он ока-
зался под Кенигсбергом.
Пешком. С Калужской обла-
сти, через Брянскую (Брян-
ская наступательная) - по-
том на север, освобождая
сначала Витебск (Городокс-
кая и Витебская операции),
а потом Минск, громя фаши-
стов в Литве (Вильнюс и Ка-
унас), и выходя к оплоту гер-
манского милитаризма -
древней Пруссии. Я иногда
представлял, о чем думал
мой дед, идя дорогами, по
которым когда-то тевтонцы
вторгались в древнюю Русь.
"Кто с мечом к нам придет,
от меча и погибнет", - едва
ли Александр Сергеевич
знал об этих словах Алек-
сандра Невского. Едва ли он
думал и о династии Гоген-
цоллернов, управлявших
этим краем всего-то за двад-
цать лет до того, как его кре-
стьянские ярославские ноги
ступили в этот дивный ян-
тарный край. Что творилось
в его голове? Неужели все
мысли были сосредоточены
на бытовых проблемах рядо-
вого состава? Боль в суста-
вах, вши, скудные пайки?
Или же он думал о Сталине,
с именем которого бойцы
шли в бой? Я никогда не уз-
наю его мыслей. Но если во
мне есть хоть что-то от
него, то он не мог не видеть,
как красиво вокруг. Даже во
всем этом ужасе войны,
среди сожженных деревень
и оккупированых земель, он
не мог не обратить внима-
ние на красоту и торжество
жизни вокруг. Во всяком
случае, мне хочется так ду-
мать. Правда, возможно,
Александр Сергеевич, пого-
ворив бы со мной, сказал,
что я дурень и ничего не по-
нимаю в том, что такое кра-
сота и торжество жизни. Я
бы не стал с ним спорить.

В Восточной Пруссии
Александр Сергеевич за-

Из письма в редакцию
Уважаемые сотрудники редакции обращается к вам

семья Ореховых.  Цель обращения � поведать о нашей
семейной истории, связанной с поисками дяди, деда �
Александра Сергеевича Орехова погибшего в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

Он был призван на военную службу Гаврилов�Ямс�
ким военным комиссариатом Ярославской области. С вой�
ны дядя не вернулся. По семейной легенде, как мне рас�
сказывал отец (родной брат Александра Сергеевича), моя
бабушка, не имея известий о судьбе сына, писала в воен�
ный комиссариат в 1946�1949 годах. Бабушке отвечали,
что он пропал без вести.

Так и мы думали � дядя пропал без вести. Но в 90�е
годы архивы Министерства обороны стали открываться.
Создавались поисковые объединения, занимающиеся
восстановлением сведений о погибших воинах. Были из�
даны Книги памяти, появлению которых мы очень рады.
В результате удалось установить, что Александр Серге�

евич Орехов героически погиб при освобождении Кениг�
сберга 8 февраля 1945 года. Его первичное место захоро�
нения: Восточная Пруссия,  Кенигсберский округ, де�
ревня Виккбольд, 10 км южнее города Кенегсберг, моги�
ла № 11, 2 ряд, 4 от севера.

Позднее мы установили, что останки А.С. Орехова
покоятся в поселке Нивенское, Багратионовского рай�
она, Калининградской области. Плита установлена в
2013 году.

Это, если коротко, а более подробно и литературно об
этом написал тот, кто обладает способностью изложить
события в художественной форме. Мы на ваш суд пред�
ставляем статью внука нашего героя � Виталия Орехова
и выписки из архивных документов в надежде поделить�
ся со всеми, в том числе и с теми, кто еще продолжает
искать своих героев, погибших  в огне Великой Отече�
ственной войны.

С уважением, семья Ореховых.

держался. Это немудрено.
Находясь в оплоте древней
военной нации, фактически
на краю света (дальше -
море), немцы сдавали каж-
дый город не щадя ни себя,
ни противника. По разным
оценкам, за один только 45-й
в ходе одной только Восточ-
но-Прусской операции (зна-
ковый эпизод Великой Оте-
чественной войны) потери
Советской армии составили
до 600 000 человек. А до это-
го еще была Инстербургс-
кая и Гумбиннен-Гольдапс-
кая операция, в которой от-
личился мой дед, но об этом
чуть позже. Сейчас о том,
что шлемы, остатки обмун-
дирования, оружия армий и,
наверное, самое главное,
кости советских людей ле-
жат по всей Калининградс-
кой области. Это к тому,
когда спрашивают, почему у
нас так к Великой Отече-
ственной войне относятся.
Да потому что у нас целые
районы - братские могилы
дедов и прадедов, вот поче-
му. Священная война - для
нас это не просто фигура
речи.

В военных архивах стоп-
ками лежат разные докумен-
ты… Минобороны рассекре-
чивает их. Хочется сказать
- "понемножку", но это не

так, это огромное количе-
ство информации, которое
знакомит нас с реалиями
того времени. Вот отрывок
из приказа относительно
упомянутой мной Гумбин-
нен-Гольдапской операции:

"Товарищ Орехов в боях
с немецкими захватчиками
показал себя смелым и ре-
шительным. 16.10.1944 года
в момент прорыва обороны
противника первый ворвал-
ся в траншеи противника,
воодушевляя бойцов своим
личным примером, где огнем
автомата уничтожил 5 не-
мецких солдат. В момент
форсирования реки Писса
тов.Орехов был ранен, но с
поля боя не ушел, продол-
жая уничтожать немецких
извергов…"

В этом чудовищном с
точки зрения стилистики аб-
заце, в этом хрестоматийном
образце военной пропаганды
нельзя не видеть главного -
истории поступка. Именно в
такие моменты гордишься
своей фамилией, а не тогда,
когда слышишь ее по теле-
визору, или читаешь в газе-
тах. "Смелым и решитель-
ным". Я бы многое отдал за
то, чтобы кто-то назвал
меня хоть раз в официаль-
ном документе "смелым и
решительным". Кстати, за

этот подвиг "тов. Орехов"
(как одновременно смешно
и грустно писать это "тов.")
в 2018 году был удостоен
медали "За отвагу".

Что это было? Безрас-
судство? Ведь согласно до-
кументам Александр Серге-
евич уже дважды был к тому
времени серьезно ранен в
ходе боев Великой Отече-
ственной войны. Героизм?
Патриотизм? Если я продол-
жу экстраполировать свое
мировидение на взгляды сво-
его деда, я приду к един-
ственно возможному выводу.
Это было предопределение,
тов.Орехов не мог по-друго-
му. Он ДОЛЖЕН БЫЛ пер-
вым ворваться  в траншеи
противника, ДОЛЖЕН БЫЛ
вести огонь по врагу, ДОЛ-
ЖЕН БЫЛ остаться на поле
боя после ранения. Просто
потому что не мог иначе.

После санбата Алек-
сандр Сергеевич вернулся в
строй, продолжая наступле-
ние на цитадель некогда ве-
ликой Германии - Балтийский
Кенигсберг. Не думаю, что
он знал это, или сделал бы
на этом акцент, если бы
знал, но что-то эпохально-
мистическое слышалось в
этом наступлении на Кениг-
сберг, ведь Kеnigsberg по-
немецки - это "Гора королей".

Но в том, что это была для него
битва битв, я не сомневаюсь.
Именно в этой битве за Гору
королей он и… (странно, про-
шло больше 70 лет, я никог-
да его не знал, но даже сей-
час, в 2018 году мне тяжело
это писать…) именно в этой
битве он и отдал свою жизнь.
Хотя сейчас я понимаю, что
и это было предопределено,
что иначе было нельзя. Ар-
хивы помогают пролить не-
который свет на то, что про-
изошло.

Был февраль. На Бал-
тийском море он промозг-
лый и неприятный, снег с
дождем, морские холодные
ветры, тучи и тьма. В такое
время каждый населенный
пункт превращается в ук-
репленную точку, наступле-
ние на которую ведется с
обязательными жертвами
среди атакующих подразде-
лений. Я уже писал, что нем-
цы, чем ближе к Кенигсбер-
гу, тем тяжелее отступали.
Но для нашей страны это
было время легендарных ге-
роев, настоящих атлантов.
Пожалуй, последнее в исто-
рии. За каждую деревню,
каждый город советские
солдаты дрались, как львы.
Это было очень страшное
место и время в истории че-
ловеческой. Полагаю, не

просто так говорят, что для
того, чтобы война никогда не
повторилась, нужно ее по-
мнить.

Александр Сергеевич в
составе своего подразделе-
ния (на тот момент это был
171 гвардейский полк 1 гвар-
дейской стрелковой дивизии
11 гв.армии) продолжал на-
ступление на сердце прус-
ской военщины. Перед ране-
нием, стоившим ему жизни,
он оказался одним из пер-
вых бойцов, прорвавшихся в
поселок Вартен южнее Ке-
нигсберга. Это, конечно,
удивительно, но до сих пор
сохранился Форт (№8 "Ко-
роль Фридрих I"), составля-
ющий основную оборони-
тельную позицию немецких
войск в этой области. Иро-
нично, что недалеко от него
расположился фешенебель-
ный отель "Лас Пальмас" на
живописном побережье Го-
лубых озер. Странное ощу-
щение эклектичности нашей
истории в человеческом из-
мерении - тема, достойная
отдельного изучения.

Атака на Вартен - соб-
ственно, последние доступ-
ные сведения до гибели мо-
его деда. Дальше - только
три строки в больничном до-
несении о безвозвратных
потерях (Ранен 6.02.45.
Умер 8.02.45 и ФИО матери
- моей прямой прабабушки -
Орехова Евдокия Ефимов-
на). Потом уже Александр
Сергеевич посмертно был
удостоен еще одной высо-
кой награды - Ордена Сла-
вы III степени.

Брат моего деда умер 8 фев-
раля 1945 года. Ровно за три
месяца до Победы. Если кто-
то думает, что в этом есть
какой-то урок, или мораль,
или еще какая-нибудь
мысль, то это, конечно, не
так. Прежде всего, это про-
сто очень горько. Потому
что, несмотря на то, что по-
черком полкового писаря
заполнено всего три строч-
ки в документе, за ними кро-
ется жизнь и смерть. За эти-
ми строчками кроются ос-
танки на братской могиле.
За ними - слезы матери и ее
трясущиеся руки с похорон-
кой в руках. За ними - дол-
гие непрожитые годы, еще
одна нерасцветшая жизнь.
За ними - сотни и тысячи не-
реализованных возможнос-
тей. Но также за ними - и
Победа.

Наш народ победил в Ве-
ликой Отечественной войне,
потому что брат моего деда
Александр Сергеевич Оре-
хов, гвардии ефрейтор, по-
гиб, защищая свою Родину,
своего брата - моего деда,
свою мать. Погиб, защищая
страну, в которой родился,
свою деревню и свой дом.
Погиб, потому что не мог ина-
че, не мог отсиживаться в
тылу, когда шла война за
само существование народа
и государства. Он погиб в
самом центре, где когда-то,
задолго до его рождения, все
началось, где зародилась
германская военная машина
и там, где она была через не-
сколько недель после его ге-
роической гибели оконча-
тельно разгромлена. И он
погиб, потому что не мог ина-
че. Потому что он таким ро-
дился, таким и пал в бою.
Смелым и решительным.

Виталий Орехов,
внук гвардии ефрейтора

А.С. Орехова.
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РАБОТА
(495) Требуется библиотекарь. Т. 8�905�645�15�05.
(522) ЛПХ требуется пастух. Тел. 89051352675.
(532) Срочно в Тверскую обл. требуются: пастухи, жи0

лье, питание, з/п высокая; зоотехник, коттедж предос0
тавляется. Т. 9159691231.

(520) В продовольственный магазин требуется прода0
вец. Т. 809100814011031.

(529) Требуется продавец на продукты, 2/2, с опытом
работы. Т. 89206552079.

(485) Требуется продавец в продовольственный
магазин. Тел. 89038257469.

(490) В Компанию Росстрой на постоянную работу
требуется менеджер по продажам (окна, двери, по-
толки), требования: уверенный пользовать ПК, обра-
зование не ниже среднего специального, трудолюбие,
энергичность, умение работать с людьми, желание
работать и зарабатывать. Условия: работа в дружном
сплоченном коллектив, полный соцпакет, высокая за-
работная плата (от 25 тыс.). Тел. 8-920-128-38-27.

(458) АО "РЕСУРС" требуется на работу электромон-
тер. Адрес: ул. Клубная, 85, т. 2-47-91, с 8.00 до 17.00;
8-980-663-43-70.

(531) МУ Гаврилов0Ямский КЦСОН "Ветеран"  пригла0
шает на работу врача, медицинскую сестру по массажу
(возможно обучение), заведующую отделением (выс0
шее образование). Тел. 2040093.

КОЛОДЦЫ МОНОЛИТ
Ремонт и консультации по колодцам.

Выезд мастера. Тел. 809800661072035. (506)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Тел. 809100968084037.
(507)

(501)

КЛЮЧИ
Изготавливаем ключи любой сложнос-

ти теперь в отделе "Ремонт обуви" торго-
вый павильон рядом с ТЦ "Ярославич".

(499) Штукатурим. Дома, квартиры, фаса-
ды,  помещения.  По маякам до 200 м 2 в
день. Т. 8-905-136-38-94.

УСЛУГИ
(505) Помощь с англ. яз. Т. 2�30�81.
(512) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа

запчастей. Т. 89159931674.
(475) Грузоперевозки. Манипулятор 5 т. Т. 89159945710.
(461) Услуги ЗИЛ0самосвал. Т. 8�906�636�13�66.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во0

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(428) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(378) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(377) Изготовление заборов, металлоконструкций лю0

бой сложности. Многолетний опыт работы с гарантией
качества. Т. 89807054005.

(272) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы0
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

Грузоперевозки 0 газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни0

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

(548) Экскаватор погрузчик. Щебень, песок, земля,
навоз. Т. 8�980�653�94�88.

(521) Спилим любое дерево (рядом с проводами, до0
мами, на кладбищах) обрезка веток, верхушек. Выпол0
ним любые высотные работы. Тел. 809150927044051.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
На базе Детской школы искусств с 1 по 27 июня будет

функционировать летний оздоровительный лагерь с дневной
формой пребывания детей. Имеются свободные (бесплат-
ные) места (для получения путевки необходимы документы,
подтверждающие нахождение семьи в трудной жизненной
ситуации).

Справки по телефону 2-38-78.

(433)

ДОМА, БАНИ, ХОЗПОСТРОЙКИ.
Профилированный брус, каркасные, рубленые.

Фундаменты, забивные сваи.
Благоустройство территории.

Тел. 8-910-818-27-69, (4852) 91-93-72. (441)

(380) УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.

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

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

ПРОДАЖА
(494) Продается уч0к в кол. саду №4. Цена договор0

ная. Тел. 8�962�203�13�45.
(502) Продам дом с газом на 3/у 30 сот., д. Плотина.

Тел. 89108153888.
(503) Продам отдельно стоящее здание 75 кв. м на уч.

10 сот., ул. Пирогова, 6. Т. 89108153888.
(504) Продам брев. дом, все коммуникации, ул. По0

беды. Т. 89108153888.
(508) Продаю брев. дом, ул. Герцена, д. 17: газ, вода

подведены, газ. отоп., колодец, метал. забор. Собствен0
ник. Тел. 8�962�681�75�61.

(511) Продается 20ком. квартира, Менжинского, 45, 4/5.
Т. 89301298049.

(519) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во0
допровод. Т. 8�980�660�35�30.

(525) Продам петуха. Т. 89807729492.
(530) Продается сад. уч0к в саду №4 "Мичуринец":

дом, свет, вода. Цена договорная. Т. 9206576356.
(479) Продаются: 10к. кв., 20к. кв., дома, зем. участ0

ки, комнаты. Т. 9159915016.
(489) Продается 20ком. квартира в дер. доме.

Тел. 915�985�14�22.
(470) Продам 10комн. кв. в центре, с дорогим кухон0

ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(472) Продается сад. участок в саду №3 "Юбилей0

ный": свет, колодец. Цена договорная. Т. 8�962�205�60�80,
8�960�544�89�18.

(436) Продаю 20ком. квартиру, ул. Патова, 12038. Цена
договорная. Т. 89109620329.

(439) Продаю участок в первом саду. Т. 8�909�280�17�48.
(443) Продам дом. Т. +79109751705.
(446) Продаю 30ком. квартиру, 5/5; гараж; сад. уч0к

(дом, вода, свет). Цена за все 1800000 р. Т. +79605452268.
(448) Продаю 20к. кв.,  Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(450) Продается 20ком. квартира на Семашко.

Т. 89806515286.
(454) Продам зем. участок 0,5 га ЛПХ р0он д. Строко0

во. Т. 89201498928.
(455) Продам сад. уч. в саду №7. Т. 2�20�20.
(463) Продам 30комн. кв0ру, 2 эт. Тел. 8�915�976�88�67.
(430) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89036469543.
(406) Продам сад. уч0к в кол. саду №1 (возле больни0

цы). Дом, колодец, свет, ухоженный. Т. 8�915�998�78�79,
Наталья.

(409) Продаю дом, ул. Мичурина. Т. 89159711907.

(533) 19 мая (суббота) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ отличного качества из племенного хозяйства:
Осенево (ост) 19.25, Стогинское (на отворотке) 19.35,
Гаврилов0Ям (у маг Мебель у рынка) 19.55, Великое
(по заявкам) 20.05.  тел. 8 915 990 5809, 8 960 544 7322.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
20.05 � Матрона. 26.05 � Толгский монастырь. 27.05 �

с.Вятское. 03.06 � группа "Руки вверх". 09011.06 � Оптина
пустынь. 11.06 � Годеново�Ростов. 06.06 � Кремль+Мавзо�
лей Ленина+Красная площадь. 15.06 � Казачий ансамбль
песни и танца "Ставрополье". 30.06 � Бега борзых усадьба
Леонтьевых. 12 и 26 мая 0 Иваново Макстекстиль бесплат0
но. Дешевые путевки в Крым, раннее бронирование юг.

Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1.

(534)

(306) Навоз, перегной, песок, ще-
бень. Т. 89807072052.

(524) ДРОВА колотые: береза, оси-
на. С доставкой. Тел. 89056458171.

ВНИМАНИЕ!
Состоится продажа молодняка кур яй-

ценоских пород. Возраст - 4,5 месяцев. Брау-
ны (рыжие) - 380, 400 руб.; Хайсексы, Легорны
(белые) - 380, 400 руб.; Доминанты - 450, 500 руб.

12 МАЯ: Ставотино - в 12.15 у почты; Гав-
рилов-Ям - в 12.30, у рынка в р-оне м-на мебель;
Великое - в 12.45 у рынка.

16 МАЯ: Великое - в 14.45 у рынка; Гав-
рилов-Ям - в 15.00 у рынка в р-оне м-на мебель.
При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно! На
заказ: бройлерные цыплята от суточных до
подрощенных, утята, гусята.

Т. 89611532287,89622111260.
(527)

(535) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для ра-
боты в животноводстве. Благоустроенное жилье пре-
доставляется. З/плата достойная. Тел. 34-1-17,
89109711428, 89109660123.

(528) Отсев, щебень, крошка, перегной, навоз.
Т. 89109703108.

(536)

(459) НАВОЗ, ТОРФ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, КРОШКА. Т. 8-906-636-13-66.

(460) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(344) Н а в о з ,  щ е б е н ь ,  к р о ш к а ,  о т с е в .
Т .  8 9 0 5 6 3 0 7 0 9 5 ,  8 9 0 5 1 3 3 0 9 0 1 .

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

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

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

Куплю АНТИКВАРИАТ
ИКОНЫ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ и др.

8-915-996-07-89 (388)

(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль0
цова, д.30. Т. 8�911�845�57�84.

(338) Продам 10к. квартиру, 3/5. Т. 89159708192.
(339) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(240) Продам 20комн. кв., Спортивная, 13. Цена

730 т.р. Т. 89109702122.
(544) Продам сорт. клубнику Максим, Эльвира, Ме0

довая; рассаду перцев, помидор; картофель на посадку.
Т. 89109709505.

(543) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м2 с зем.
уч0ом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг. Т. 8�905�625�30�01,
Валентин.

(541) Продам цыплят. Т. 89807729492.
(542) Продам дом, ул. Паншина, 1. Цена договор.

Т. +79108139852.
(538) Картофель 22 руб.  Доставка бесплатно .

Т. 89038251234.
(537) Торф, навоз. Т. 89022242512.
(550) Продам 10комн. квартиру, 5/5, ул. Строителей.

Т. 8�920�105�17�05.

(540) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на работу
рабочего по уборке крупногабаритного мусора, график
работы 5/2, с 04.00 до 12.00 мужчина без в/п. Справки по
тел. 2�45�00, 2�90�09.

(509) Продаю навоз. Т. 89807014171.
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НА ЗАМЕТКУ

РАЗНОЕ

(516) В центре города сдается помещение 43 кв. м.
в аренду под офис, детский центр, салон, ма-
газин. Чапаева, 25. 89104010223  Марина,
89038201889 Галина".

(517) Куплю жилой дом или 20ком. кв. Тел. 8�910�970�01�82.
(486) Сдам 10ком. квартиру с мебелью молодой семье.

Недорого. Т. 89056333390.
(445) Обмен: 30к. кв., 63 кв. м, 4/5 пан. дома на 20к. кв.

+ доплата. Т. 8�910�817�55�15.
(447) Куплю велосипеды старого образца, лук для по0

садки на зелень, рога лосиные. Т. 8�905�136�49�63.
(451) Сдается 10ком. квартира. Т. 89056360466,

89159729521.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя0

нии. Т. 8�915�992�74�43.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(523)

(545) Аттестат серия А №4187355, выданный на
Добони Дмитрия Викторовича средней общеобра-
зовательной школой №32, г. Воркута в 2000 году,
считать  недействительным в связи с утерей.

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

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

Первых трех победителей конкурса ждут при�
зы. Желаем удачи!

З
ад

ан
ие

 №
27

 (
8 

ба
лл

ов
)

З
ад

ан
ие

 №
28

 (
9 

ба
лл

ов
)

РУБРИКУ ВЕДЕТ КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА САРВАН СОПИЕВ

Ответы на задания 13 и 14 тура:
Задание №25. 1.gf2, e:c7 2.cd6, c:e5 3.ab6, a:c5 4.fe3, f:d2 5.h:b4, c:a5 6.e:a1.X.

Задание №26. 1.fg5, h:f4 2.ef6, e:g5 3.bc5, d:d2 4.de5, f:d6 5.h:e1. X.
Задание №27. 1.gh4, e:g3 2.ed4, c:c1 3.gh2, h:f4 4.fe3, f:d2 5.e:g7, f:h6 6.h:f4, c:g5 7.h:d8.X.

Задание №28  1.ef6, g:e7 2.ab4, c:a3 3.cd2, a:c1 4.cb4, a:e1 5.ed4, c:g5 6.dc5, b:d4
7.gh4, e:g3 8.h:h4.  X.

XV тур

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

...ПОМОЩНИКАМ
 "МАЛЫША"

Администрация и коллектив детского сада "Малыш"
выражают свою благодарность и искреннюю призна�
тельность родителям, учредителю АО  ГМЗ "АГАТ" за
душевные поздравления в честь 40�летнего юбилея дет�
ского сада.

Спасибо за то, что, несмотря на занятость, находите
в себе силы не поддаваться жизненным обстоятель�
ствам, остаетесь неравнодушными к жизни и событиям
детского  сада. Свою признательность вам, наши доро�
гие помощники, хотим выразить... в стихах:

Отзывчивы вы, бесконечно душевны,
Слова для поддержки найдете всегда,
Подсказки от вас и уместны, и верны,
В беде не оставите вы никогда!
Для вас не бывает проблем неподъемных,
Любые заботы способны решить,
В решенье задач вы усилий огромных
Для помощи быстрой готовы вложить!
Пусть будут наполнены солнечным светом
Все дни вашей жизни и ваших детей,
И рядышком радость цветем буйным цветом,
Ведь лучше, чем вы, не бывает людей!

...НАШИМ
ДОКТОРАМ

Почти у каждого случаются серьезные "поломки" в
организме. Вот и  со  мной недавно такая беда приключи�
лась.  Первой из трудной ситуации начала вытаскивать
меня терапевт Светлана Борисовна Королева. Она нашла
и место в стационаре,  и  вызвала такси, чтобы я смогла
туда добраться. В больнице меня уже ждала медсестра
Юля Королева. В стационаре я была передана заботам
врачей Валентины Васильевны Толовой и Ольги Влади�
мировны Комаровой.  Благодаря  участию и профессиона�
лизму этих замечательных медиков мне удалось попра�
вить здоровье, за что я им очень признательна. Желаю и
моим помощницам всегда иметь крепкое здоровье, а так�
же  успехи в работе.

Благодарная Н.И. Сорокина,
житель Гаврилов�Яма, ветеран.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В период с 3 по 17 мая на территории области,  в

том  числе  и в нашем  районе, проводится  инфор�
мационно�рекламная кампания по противодействию
жестокому обращению с детьми, продвижению дет�
ского телефона доверия с единым общероссийским
номером.

Единый общероссийский детский телефон дове�
рия 8�800�2000�122  создан для детей, подростков и
их родителей в 2010 году Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Во
всех субъектах Российской Федерации специалис�
ты оказывают квалифицированную психологичес�
кую помощь. Звонок с любого мобильного и стацио�
нарного телефона бесплатный и анонимный.

В 2017 году на детский телефон доверия с еди�
ным общероссийским номером в Ярославской обла�
сти поступило 1063 обращения. Из них более 50 % �
от детей и подростков, 16 % � от родителей или за�
конных представителей, остальные � от иных кате�

горий граждан. Основная проблематика обращений
� это взаимоотношения ребенка со сверстниками и
детско�родительские отношения. Также поступают
звонки, касающиеся жестокого обращения с ребен�
ком в семье и вне семьи.

17 мая в России ежегодно отмечается Междуна�
родный день детского телефона доверия. Именно в
этот день Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, приглашает детей и
родителей стать участниками Всероссийского он�
лайн марафона "Круг доверия", подключившись к
трансляции с 10.00 до 14.00 через сайты: www.8�800�
2000�122.ru и www.telefon�doveria.ru.

Г. Моренова, заведующий отделом
по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  администрации района,
заместитель  председателя территориальной

комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

«МЫ О СПОРТЕ ЗНАЕМ ВСЕ»
Под таким лозунгом

вступили в интеллекту�
альные "баталии" в рам�
ках игры "Что? Где? Ког�
да?" члены организаций
ВОИ Ярославской облас�
ти. Своей эрудицией и
смекалкой команды блес�
нули в читальном зале на�
шей районной библиоте�
ки�музея. В этом году те�
мой игры стал спорт, а
точнее, олимпийские игры.

Из раза в раз число
участников, желающих
поучаствовать в интел�
лектуальном соревнова�
нии, лишь увеличивается.
Дебютантом этого года,
например, стала сборная
Тутаева. Сражаться но�
вичкам пришлось с опыт�
ными игроками из Пере�
славля, Ростова, Гаври�
лов�Яма и Ярославского
района.

Неизменная креатив�
ная ведущая ежегодной
игры Екатерина Ивонтье�
ва подготовила для команд
три блока вопросов, объе�
диненных между собой
темой олимпийских сорев�
нований. Каждый блок яв�
лялся оригинальной мно�
гокомпонентной интел�
лектуальной загадкой.
Вопросы подбирались та�
ким образом, чтобы уро�
вень их сложности подхо�
дил для людей разной
степени подготовленнос�
ти. Поэтому все участни�
ки смогли блеснуть сме�
калкой и эрудицией � ни о
каких "поддавках" и гово�
рить не пришлось. Все два
часа интеллектуального
турнира прошли для ко�
манд на одном дыхании.

Пожалуй, самым инте�
ресным и увлекательным

оказался блиц�турнир, где
командам предстояло ре�
шить серию разноплано�
вых головоломок, на каж�
дую из которых отводи�
лось не больше минуты.
Например: что, по словам
гимнастки Латыниной,
пообещал сделать Хрущев
со всеми стадионами в
случае проигрыша совет�
ских спортсменов на
Олимпиаде? Или что имел
в виду сын А.Карелина,
спросивший однажды:
"Пап, почему она белая?".

"Не по зубам" многим
командам оказалась тема
краеведения. Так, многие
участники впервые узна�
ли, что первая футбольная
команда Гаврилов�Яма
называлась "Чайка", а
хоккейный клуб "Локомо�
тив" изначально имено�
вался "Торпедо". Тем не

менее, команды соревно�
вались без паники и увле�
ченно. Блистали в "бою" то
одни, то другие игроки.
Точку в состязании поста�
вил последний этап, по�
священный теме кинема�
тографа.

В итоге победителями
оказались очень опытные
эрудиты из команды "Ям�
щики". Но без почетных
грамот и памятных суве�
ниров не осталась ни одна
команда. После нешуточ�
ной интеллектуальной
борьбы организатор встре�
чи руководитель Гаври�
лов�Ямского отделения
ВОИ Е.Е. Леонтьев пригла�
сил всех участников в
кафе восполнить, так ска�
зать, утраченные в интел�
лектуальной "схватке"
силы.

С. Сибагатова.

(382) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ-
ЛЯ. Т. 8-905-137-28-90.

(381) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ.
Т. 8-905-137-28-90.

ПРОДАЖА

СПАСИБО



18 мая
ятницаП

19 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "ВРЕ-
МЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Евгений Мартынов.
Ты прости меня, любимая..".11.10 "Теория
заговора" (16+).12.15 "Моя мама готовит луч-
ше!".13.15 Х/ф "АННА И КОРОЛЬ" (16+).16.00
Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ" (16+).18.00 "Вечер-
ние Новости".18.15 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 Х/ф "О ЛЮБВИ"
(16+).0.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТИ" (16+).2.50 Х/ф "ДЕЛОВАЯ ЖЕН-
ЩИНА" (16+).4.55 "Мужское / Женское" (16+).

4.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2"
(12+).6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Мед-
ведь".7.10 "Живые истории".8.00 Россия.
Местное время (12+).9.00 "По секрету всему
свету".9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00 Вести.11.20 Местное время.
Вести.11.40 "Аншлаг и Компания" (16+).14.00
Х/ф "УКРАДИ МЕНЯ" (12+).18.00 "Привет,
Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" (12+).1.00 Х/ф
"БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ" (12+).3.00 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 "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+).8.35 "Готовим" (0+).9.10 "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, по-
едим!" (0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."

(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!"
(6+).22.40 "Ты не поверишь!" (16+).23.20 "Меж-
дународная пилорама" (16+).0.20 "Квартир-
ник НТВ у Маргулиса" (16+).1.50 "Николай II.
Круг жизни" (0+).4.00 Т/с "ППС" (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 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ"
(12+).

Городской Телеканал

6.00, 9.15, 0.30, 4.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00, 3.00 "Все
просто!" (12+).13.30 "Индизайн" (12+).14.00 Х/
ф "СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК" (0+).15.30 "Ше-
стое чувство" (12+)16.25 Т/с "ЧИСТАЯ ПРО-
БА" (16+).19.55 "Преступление в стиле мо-
дерн" (16+).20.30 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО" (16+).22.50 "4дшоу" (16+).5.00 "Будни"
(0+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30 "Пат-
руль 76" (16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Ярославские лица" (6+).11.00
"ДомМой" (6+).11.30 Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ" (12+)14.00 "В тему" (16+).14.15 "Оч-
карики с большой дороги" (6+).15.00 Х/ф "НО-
ВЫЙ ВЫЗОВ" (12+).17.00 Концерт "Одна на-
дежда на любовь" (12+).19.45 "Я+спорт"
(6+).20.00 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН"
(16+).22.30 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).23.30
"Максимальное приближение" (16+).0.00
"Убийство Кеннеди. Новый след" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ПРО-
ШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ".8.15, 2.40 Мульт-
фильм.9.15 "Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым".9.45 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА".11.05 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось".11.50 "Власть факта". "Древнерусский
эпос".12.30, 1.50 Д/ф "Канарские остро-
ва".13.20 Д/с "Мифы Древней Греции".13.50
"Эрмитаж".14.15 XV Открытый конкурс ар-
тистов балета России им.Екатерины Макси-
мовой "Арабеск-2018".16.15 Х/ф "ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МУХ".17.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Рассказы Юрия Казакова".18.30
"Театральная летопись". Алиса Фрейнд-
лих.19.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".21.00
"Агора".22.00 Х/ф "КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?".0.10 Х/ф "ЯЗЫЧНИКИ".

МАТЧ ТВ

6.30, 2.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).7.30 Х/
ф "КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН" (12+).9.40, 12.10, 14.35, 15.35,
19.00, 21.10 Новости.9.50, 12.15 Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция из Дании
(0+).14.40, 21.15, 0.00 "Все на Матч!".15.15
"Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
Аравия" (12+).15.40, 18.40 Все на хок-
кей!.16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Дании.19.10
Футбол. Кубок Англии. Финал. "Челси" -
"Манчестер Юнайтед". Прямая трансля-
ция.22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий против Адриано
Мартинса. Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону (16+).0.30 Профессиональный бокс.
Ли Селби против Джоша Уоррингтона. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании (16+).3.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. "Бавария" - "Айнтрахт" (Фран-
кфурт) (0+).5.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Баду Джека. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
полутяжелом весе. Прямая трансляция из
Канады (16+).

5.15 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.55
"Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГДейка".7.00

Х/ф "ТРЕМБИТА".8.50 "Православная энцик-
лопедия" (6+).9.20 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА".10.35 Д/ф "В моей смерти прошу ви-
нить..." (12+).11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.11.50 Д/ф "Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает" (12+).12.55, 14.50
Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ" (12+).17.05 Х/ф
"НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Как
украсть победу".3.40 "90-е. Золото партии"
(16+).4.25 "Прощание. Михаил Козаков" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ" (12+).15.00 Х/ф "НИЧЕГО
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА" (16+).17.00 Х/ф "ФОР-
САЖ" (16+).19.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
(12+).21.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ" (12+).23.00 Х/ф "НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).1.30 Х/ф "30 ДНЕЙ
НОЧИ" (16+).3.45 Х/ф "БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.00 "ТНТ
Music" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 20.00 "Песни" (16+).12.30 "Однаж-
ды в России" (16+).16.00 "В ГОСТЯХ У ЭЛИС"
(16+).18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).1.00 Х/ф
"ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК"
(16+).3.30 "Импровизация" (16+).5.30 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
18.00, 22.55 "6 кадров" (16+).7.50 Х/ф "ДЕ-
ВОЧКА" (16+).10.35 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МСКОВСКОГО
МОРЯ" (16+).14.25 Х/ф "УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "ШУТКИ АНГЕЛА"
(16+).2.20 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.50 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!".16.00, 4.50 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.50 "Человек и закон" (16+).19.55 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Три аккорда"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Город-
ские пижоны". "Элтон Джон".1.50 Х/ф "ПРЕЛЮ-
ДИЯ К ПОЦЕЛУЮ" (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, 3.25 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.25 Х/
ф "НЕДОТРОГА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Суд присяж-
ных" (16+).11.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.10 Д/ф
"Кортеж" (12+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).23.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).23.30 "Брэйн ринг" (12+).0.35 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+).1.35 "Николай II. Круг жизни"
(0+).2.05 "Место встречи" (16+).4.00 Т/с "ППС"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).9.25 Т/с "АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4"
(16+) .13.25 Х/ф "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 22.00, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.45 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 15.25, 2.20 "Все
просто!"  (12+).12.00 "Освободители"
(16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).16.25 "Рас-
тем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Энциклопедия ярославля"
(12+).20.40 "И снова здравствуйте!"
(16+).23.00 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).5.00
"Большие новости" (0+).

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
"Я+спорт" (6+).9.20 Мультфильм (6+).9.40,
12.40, 16.10, 17.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 15.00 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).11.10, 16.30 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Гуд бай, Америка! Композитор Зацепин"
(16+).14.30 "Ярославские лица" (6+).17.50
"Очкарики с большой дороги" (6+).18.00 "В
тему" (16+).18.15 "Патруль 76" (16+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости
пятницы" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).20.45 Т/с "ХМУРОВ" (16+).22.15
Х/ф "РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Зоя Федорова.7.05 "Пеш-
ком...". Касимов ханский.7.35 "Правила

жизни".8.05 Т/с "ПУСТАЯ КОРОНА".8.55 Д/
ф "Ледокол "Красин" .9.40 "Главная
роль" .10.15 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ".11.50, 17.30 Д/ф "Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц".12.10 150
лет со дня рождения Николая II. Больше,
чем любовь. Николай II и Александра Фе-
доровна.12.50 "Энигма.  Чучо Валь-
дес".13.35 Д/ф "Что скрывает кратер дино-
завров".14.30 "Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко".15.10 "Звезды XXI века". Юджа
Вонг и Готье Капюсон.16.25 "Письма из про-
винции".16.50 "Царская ложа".17.50 Д/с
"Дело №. Сергей Зубатов. Гений тайной
полиции".18.15 Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ".19.45, 2.10 "Искатели".20.30 "Линия
жизни".21.35 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ".23.30 "2 Верник 2".0.20 Х/ф "УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА".

МАТЧ ТВ

6.30 "Звёзды футбола" (12+).7.00, 8.55,
11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти.7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 "Все на
Матч!".9.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. Трансляция из
Дании (0+).14.30 Д/ф "Как остаться олим-
пийским чемпионом?" (12+).20.40 "Наши на
ЧМ" (12+).21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Финал 4-х". 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция из Сербии.0.30 Д/ф "Верхом на
великанах" (16+).2.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. "Марсель" (Франция) - "Атлети-
ко" (Испания). Трансляция из Франции
(0+).4.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем весе. Трансля-
ция из США (16+).

5.25 "Линия защиты" (16+).6.00 "Настро-
ение".8.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ" (12+).9.20, 11.50 Х/ф "НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
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новостей".15.10 "Осторожно, мошенники!"
(16+) .15.45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
(6+).17.40 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Крас-
ный проект" (16+).22.30 "Приют комедиан-
тов" (12+).0.25 Д/ф "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает" (12+).1.30 Х/
ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" (12+).5.05 "Петровка, 38" (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" (16+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+).22.00
"Арзамас" (12+).23.00 Х/ф "НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА" (16+).1.00 Х/ф "БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).3.30 Х/ф "ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+).5.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.30 "Песни" (16+).12.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).2.30 Х/ф "РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА"
(12+).5.00 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кад-
ров" (16+).5.30 "Джейми у себя дома"
(16+).7.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.00 Т/с "САМАРА 2" (16+).19.00
Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).22.50,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).1.30 Д/с "Замуж
за рубеж" (16+).4.30 Д/ф "Возраст люб-
ви" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Т/с "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.50 "Смеша-
рики. ПИН-код".8.05 "Часовой" (12+).8.35 "Здо-
ровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Алексей Гуськов. Таёжный и дру-
гие романы".11.15, 12.10 Х/ф "ГРАНИЦА. ТА-
ЁЖНЫЙ РОМАН" (12+).14.00 "Людмила Касат-
кина. Укротительница".15.00 Х/ф "УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".17.00 "Я могу!".18.50
"Ледниковый период. Дети".21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "Что? Где? Когда?". Летняя се-
рия игр".23.40 Х/ф "КОММИВОЯЖЕР"
(16+).2.00 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ" (16+).3.55 "Мод-
ный приговор".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35, 3.25 "Смехопано-
рама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя по-
чта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Сме-
яться разрешается".14.00 Х/ф "ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ" (12+).18.05 "Лига удивительных людей"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
"Диктор Советского Союза" (12+).1.30 Т/с "ПРА-
ВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.00, 2.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Ус-
тами младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая 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 "Трудно быть боссом" (16+).0.10 Х/
ф "НАХОДКА" (16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".10.00 "Истории из будущего" (0+).10.50 Д/
ф "Моя правда" (12+).14.00 "Уличный гипноз"
(12+).14.35 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.00, 15.00, 2.05 "Самое яркое"
(16+).8.10, 9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Спа-
сите нашу семью". Реалити -шоу (12+).12.20 Х/
ф "И НИКОГО НЕ СТАЛО" (16+).13.20 "Дача
360" (12+).15.55 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
(16+).19.30 "Брондуков комедия с печальным
концом" (16+).20.30 Х/ф "ИГРА В ИМИТАЦИЮ"
(12+).22.35 Х/ф "ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ" (16+).0.30
"4дшоу" (16+).3.00, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00
"Будни" (0+).

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30
Мультфильм (6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.45 "Наши дети" (12+).11.30 Х/ф "КО-
РОЛЕВСКИЙ РОМАН" (16+).15.00 Х/ф "НО-
ВЫЙ ВЫЗОВ" (12+).17.00 Д/ф "Вячеслав Зай-
цев. Всегда в моде" (12+).18.00 "ДомМой"
(6+).18.30 "Максимальное приближение"
(16+).19.00 Х/ф "РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ"
(16+).21.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК-
РУГА" (16+).23.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК"
(16+).0.00 "Убийство Кеннеди. Новый след"
(12+).

6.30 Человек перед богом. "Иудаизм".7.05
Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ".8.15, 2.20
Мультфильм.9.25 Д/с "Мифы Древней Гре-

ции".9.50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.20 "Мы - грамотеи!".11.00, 1.05
Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ".12.15 "Что
делать?".13.05 Диалоги о животных. Московс-
кий зоопарк.13.45 Д/с "Эффект бабочки".14.15
Х/ф "ИЛЛЮЗИОН. ЗВЕЗДНЫЕ ДУЭТЫ".16.20
"Пешком...". Москва транспортная.16.50 "Ге-
ний". Телевизионная игра.17.20 "Ближний круг
Авангарда Леонтьева".18.20 Х/ф "КАРУ-
СЕЛЬ".19.30 "Новости культуры" с Владисла-
вом Флярковским.20.10 "Романтика романса".
Евгению Мартынову посвящается...21.05 Х/ф
"ОТЕЦ".22.30 "Шедевры мирового музыкаль-
ного театра".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду Джека. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из Канады (16+).8.00 Сме-
шанные единоборства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана. Трансляция из Чили
(16+).9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 22.55
Новости.10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Дании (0+).12.25, 15.15
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани.13.20 Футбольное сто-
летие (12+).13.50 "География Сборной"
(12+).14.20 "Копенгаген. Live" (12+).14.45, 19.15,
23.00 "Все на Матч!".16.15, 20.15 Все на хок-
кей!16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-
е место. Прямая трансляция из Дании.19.45
"Вэлкам ту Раша" (12+).20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. Прямая
трансляция из Сербии.23.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК"
(16+).1.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+).3.45
"Несвободное падение" (16+).4.45 Д/ф "Златан
Ибрагимович" (16+).

5.20 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся
с любовью" (12+).5.45 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?" (12+).7.45 "Фактор жизни"
(12+).8.15 "Петровка, 38" (16+).8.25 Х/ф "ЗО-
ЛОТАЯ ПАРОЧКА" (12+).10.20 Д/ф "Ласковый
май". Лекарство для страны" (12+).11.30, 23.25
События.11.45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
(6+).13.35 "Смех с доставкой на дом"

(12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Хрони-
ки московского быта" (12+).16.40 "Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый" (16+).17.35 Х/ф "ЗЕР-
КАЛА ЛЮБВИ" (12+).21.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД" (12+).23.40 Х/ф "МУСОРЩИК"
(12+).1.35 Х/ф "КОРОЛЕВА ИСПАНИИ"
(16+).4.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).12.30 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ"
(16+).15.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
(12+).17.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ" (12+).19.00 Х/ф "СКОРОСТЬ"
(12+).21.15 Х/ф "СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ" (12+).23.45 Х/ф "ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+).1.45 Х/ф "СИМ-
ПСОНЫ В КИНО" (16+).3.15 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Х/ф "В ГОСТЯХ
У ЭЛИС" (16+).16.30 Х/ф "СТРАНА ЧУДЕС"
(12+).18.10 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Холос-
тяк" (16+).21.30 "Пятилетие Stand up" (16+).22.30
"Комик в городе" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ"
(16+).3.20 "ТНТ Music" (16+).3.50 Х/ф "ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Возраст любви" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,

22.55 "6 кадров" (16+).8.35 Х/ф "ДВОЕ ПОД
ДОЖДЕМ" (16+).10.20 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ"
(16+).13.55 Х/ф "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ"
(16+).2.25 Д/ф "Не забудь позвонить маме"
(16+).3.25 Д/ф "Розовая лента" (16+).4.25 Д/ф
"Чего хотят женщины" (16+).

11 мая 2018 года11 мая 2018 года11 мая 2018 года11 мая 2018 года11 мая 2018 годаТелепрограмма

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Наступает пожароопасный период "весна � лето". С

наступлением дачного сезона количество пожаров и заго�
раний может возрасти в разы при сжигании прошлогод�
него мусора и травы. Погода весной очень переменчива, и
с усилением ветра во многих случаях даже небольшие
очаги огня принимают большие размеры и зачастую при�
водят к тяжелым последствиям.

При ветре огонь молниеносно распространяется на
соседние участки, что усложняет работу подразделе�
ний пожарной охраны. Поэтому сухой мусор нужно не
сжигать, а вывозить в специально отведенные места.
Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра ко�
стры.

Особую тревогу вызывают случаи, когда  виновника�
ми,  а  иногда  и жертвами пожара становятся дети. С
наступлением  весны  дети  большую часть времени про�
водят на улице, пользуясь отсутствием должного внима�
ния со стороны родителей, нередко с друзьями жгут кос�
тры, что вполне может обернуться крупным пожаром.

Помните об ответственности за свои поступки: раз�
ведение костров, сжигание отходов и травы не разреша�
ется ближе 50 метров от зданий и сооружений. Кроме
того, территория вокруг участка для выжигания сухой
травянистой растительности должна быть очищена в
радиусе 25 � 30 метров от сухостойных деревьев, валеж�
ника, порубочных остатков, других горючих материалов
и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра, а лица, участвующие в вы�
жигании сухой травянистой растительности, обеспечены
первичными средствами пожаротушения.

Правообладатели земельных участков (собственники
земельных участков, землепользователи, землевладель�
цы и арендаторы земельных участков), расположенных в
границах населенных пунктов, садоводческих, огородни�
ческих или дачных некоммерческих объединений, обя�
заны производить регулярную уборку мусора и покос
травы.

Границы уборки территорий определяются граница�
ми земельного участка на основании кадастрового или
межевого плана.

Ответственность за нарушения требований пожарной
безопасности, связанные с выжиганием сухой травянис�
той растительности, предусмотрена ст. 20.4 КоАП РФ, а
именно:

В  рамках подготовки объектов и территории к весенне�
летнему пожароопасному периоду 2018 года в Гаврилов�Ямс�
ком районе  планируется совместное с органами местного са�
моуправления, полицией, МЧС и ГБУ ЯО ПСС ЯО  патрулиро�
вание территорий в местах массового отдыха населения, жи�
лого сектора, садоводческих и дачных объединений граждан,
с целью недопущения нарушения правил противопожарного
режима, а также проведения профилактической работы.

Cогласно ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима) влечет наложение административного штрафа: на
граждан в размере 4000�5000 рублей, на должностных лиц �
20000�40000 рублей, на юридических � 300000�500000 рублей.

В условиях сухой ветреной погоды возникает опас�
ность природных пожаров. Будьте особенно внимательны
при обращении с огнем! Не бросайте непотушенные сига�
реты на землю � сухая прошлогодняя трава и скопивший�
ся за зиму мусор легко загораются. Также привести к по�
жару может бесконтрольное сжигание мусора.

Напоминаем телефоны экстренных служб, которые вам
могут потребоваться при возникновении пожара: 101 � по�
жарная охрана и спасатели,112 � один из телефонов экст�
ренной помощи, используемых в стандарте GSM (вызов
112 доступен даже при блокировке клавиатуры телефона).

Несоблюдение требований пожарной безопасности
влечет за собой не только административную, но и уго�
ловную ответственность!

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.
Отделение ОНДиПР по Ростовскому,

Борисоглебскому и Гаврилов�Ямскому районам.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК И КОШЕК

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ
против бешенства в Гаврилов-Яме на май

Плановая вакцинация домашних питомцев про-
водится бесплатно.

16 мая
9.00-11.00 - ул. Строителей (напротив магазина "Агат").
14.00-15.30 - ул. Седова (у магазина "Пятерочка").

17 мая
9.00-11.00 - ул. Молодежная (во дворе дома №1).
14.00-15.30 - ул. Шишкина (во дворе дома №3).

18 мая
9.00-11.00  - ул. Кирова (во дворе дома №10).
14.00-15.30 - пр. Юбилейный и ул.Менжинского (во дворе

дома №59 по ул. Менжинского).
21 мая

9.00-11.00 -  улицы: Северная, Клубная, Малиновского (у
магазина "Хороший").

14.00-15.30 - улицы: Свердлова,  Розы Люксембург, Краси-
на, Войкова,    Ногина, Новая, К. Либкнехта (у дома №1 по ул.
Войкова).

22 мая
9.00-11.00 -  ул. Спортивная (во дворах домов).
14.00-15.30 - ул. Луначарского (во дворах домов).

23 мая
9.00-11.00 -  ул. Комарова (во дворах домов).
14.00-15.30 - улицы: Семашко, Пирогова, Гоголя, Толстого

(во дворе дома №15 по ул. Семашко).
24 мая

9.00-11.00 -  улицы: Пушкина, Чернышевского, Герцена,
Матросова,  Пескова, Республиканская, Южная (у магазина
ИП Быц И.Н.).

14.00-15.30 - улицы: Коминтерна, Лермонтова, Овражная,
Кольцова, Фрунзе (у магазина ИП Денисовой).

25 мая
9.00-11.00 -  ул. Лесная  (во дворах домов).
14.00-15.30 - ул. Победы (у магазина "Радуга").

28 мая
9.00-11.00 -  улицы: Чкалова, Зеленая, Чайковского, Кото-

росльная (у трансформаторной будки).
14.00-15.30 - п. Гагарино (у магазина).
Ответственность за вакцинацию домашних животных ле-

жит полностью на владельце. Защитив своих животных еже-
годной   прививкой против бешенства, вы защищаете себя и
своих близких от смертельного заболевания!

 Ждем вас каждую среду с 8.00 до 12.00 в здании район-
ной ветеринарной станции по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Побе-
ды, д. 66а; телефоны: 2-44-94, 2-44-79.

И. Егорова, главный ветеринарный врач района.
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СОБЫТИЕ

ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА В ЦЕНТРЕ СЕЛА ВЕЛИКОГО
4 мая на главной площади села Великого, никог�

да не видевшей такого количества зрителей, вы�
ступил с концертом Юрий Башмет. Один из ве�
личайших альтистов мира привез с собой струн�
ный ансамбль "Солисты Москвы" и исполнил в его
сопровождении произведения великих композито�
ров � Грига, Чайковского и Моцарта.

В нынешнем году Международный
фестиваль Юрия Башмета, традици-
онно проходящий в Ярославле в нача-
ле мая, отмечает свой юбилейный -
десятый день рождения. И все эти годы
одной из концертных площадок ста-
новился Гаврилов-Ямский район. Ока-
зывается, когда зашел разговор о
выборе мест для проведения еще са-
мого первого фестиваля, музыканты
сами попросили привезти их именно в
Гаврилов-Ям, потому что  даже не слы-
шали о городе с таким названием. И с
тех пор наш город стал для них посто-
янной фестивальной площадкой. Прав-
да, выступления музыкантов все эти
годы были в основном камерными и
проходили в небольшом зале Детской
школы искусств, который не мог вме-
стить всех желающих послушать
звезд мирового уровня. Но в этом году
Юрий Башмет решил расширить ауди-
торию и дать концерт прямо под от-
крытым небом, а в качестве площад-
ки выбрал село Великое - место уни-
кальное и осененное особым духов-
ным ореолом. Именно здесь, под ку-
полами сразу двух храмов, и состоя-
лось выступление струнного ансамб-
ля "Солисты Москвы" - одного из луч-
ших в мире, которым вот уже больше
20 лет руководит сам Юрий Абрамо-
вич. Он создал этот музыкальный кол-
лектив в 1992 году и в его состав вош-
ли самые способные ученики маэст-
ро. В копилке ансамбля не только уча-
стие в престижнейших мировых про-
ектах и работа с величайшими солис-
тами и дирижерами планеты, но и по-
четнейшая премия GRAMMY. Вот ка-
кого уровня звезд довелось послушать
великоселам, которые, оказывается,
уже несколько лет дружат с Юрием
Башметом и его музыкантами.

- Он постоянно приглашает нас на
свои фестивальные концерты, прохо-
дящие в Ярославле, а несколько раз
мы с ребятами ездили даже и в Мос-
кву, - рассказала учитель Великосель-
ской школы Г.Н. Сутугина. - Юрий Аб-

рамович - человек очень простой и
открытый, ему нравится общаться с
нашими детьми. Надеемся, что и в
будущем маэстро еще не раз пригла-
сит нас на свои выступления.

 Под куполами храмов в центре
села Великого звучала популярная
классическая музыка, а Юрий Башмет
не только дирижировал ансамблем,
состоящим из двух десятков музыкан-
тов, но и сам не раз брал в руки свой
поистине волшебный альт и начинал
играть Грига, Чайковского, Моцарта.

И этот концерт под открытым не-
бом, проходивший в российской глу-
бинке, пожалуй, ничем не отличался
от европейских, которые сегодня так
популярны во многих странах, где
люди целыми семьями приходят по-
слушать выступления музыкантов и
насладиться их искусством. Вот и в
Великом главная площадь села ока-
залась буквально забитой до отказа,
настолько много собралось на ней
зрителей. Причем зрителей самого
разного возраста.

- Наше село маленькое и неизба-
лованное разными мероприятиями,
поэтому выступление Юрия Башме-
та и его музыкантов для нас настоя-
щее событие, - считает Полина Ники-
форова.

- Я люблю музыку с самого дет-
ства, когда еще жила в Саратове, -
призналась Г.В. Рассадина. - Там я
ходила на все концерты и в консерва-
торию, и в филармонию, и очень рада,
что сегодня вновь смогу приобщить-

ся к великому искусству. Это для нас
настоящий подарок.

- Честно говоря, в зале музыка
воспринимается несколько искусст-
венно, что ли, и лишь на открытом про-
странстве звучит в полную мощь, -
говорит учитель средней школы № 1
В.Ю. Ваганов. - Поэтому я сегодня
здесь, в Великом, и приехал сюда
вместе со своим классом.

Концерт прославленных музы-
кантов длился больше часа, и за это
время артисты и слушатели стали по-
настоящему единым организмом,
настолько всех объединила и сплоти-
ла музыка. И великоселы буквально
завалили музыкантов цветами, так

что букетов хватило на всех. Как и
слов благодарности за доставленное
удовольствие от общения с высочай-
шим искусством.

- Через несколько дней мы будем
отмечать праздник Великой Победы,
а сегодня у нас праздник великой
музыки, который нам преподнесли
"Солисты Москвы" и Юрий Башмет.
Спасибо им за это большое, - сказал
Глава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района В.И. Серебряков и тоже
вручил гостям большой букет цветов.

- Мы благодарны маэстро Башме-
ту за то, что фестиваль живет на
Ярославской земле уже десять лет, и
за то, что Гаврилов-Ямский район -

одно из любимых мест этого фес-
тиваля, - обратилась к музыкантам
директор департамента культуры
М.В. Васильева. - Но мне очень хо-
чется сказать слова признательнос-
ти и вам, дорогие слушатели. Сегод-
ня просто потрясающая аудитория.

После общения с благодарными
зрителями прославленный альтист
вместе с музыкантами своего ансам-
бля побывал в Великосельской шко-
ле, где еще пять лет назад вместе с
дочерью Ксенией посадил вишни в
школьном саду. Там, оказывается, ра-
стет уже немало памятных фруктовых
деревьев, в том числе, и вишня "Соли-
стов Москвы", которая так же, как и
вишня самого Юрия Абрамовича, уже
дает обильный урожай. Варенье из
"своей" вишни и преподнесли маэстро
в подарок. А сам он не только сфотог-
рафировал на память именное дере-
во, но и завязал на его ветвях ленточ-
ку, загадав заветное желание. А еще
с удовольствием отведал огурцов, уже
созревших в школьной теплице, и по-
обещал обязательно продолжить друж-
бу с великоселами и дать в уникаль-
ном селе еще не один концерт под от-
крытым небом, ведь Ярославский му-
зыкальный фестиваль, хочется ве-
рить, будет жить еще долго.

 Татьяна Киселева.

ОТКРЫТИЕ ЮНОГО КРАЕВЕДА

СТАРЕЙШЕЕ ИЗ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НАШЕГО КРАЯ

(Окончание. Начало в №№ 6 и 9
за 15 февраля и 7 марта 2018 г.)

В путевых записках профессора
Андрея Исаева, печатавшихся  в жур-
нале "Отечественные записки", можно
ясно увидеть Великосельскую школу
того времени.     "На берегу пруда гордо
высится сельское училище, приютив-
шее 200 учеников-мальчиков. Наи-
скось от него скромная женская  шко-
ла с 70-ю учащимися - девочками".
Владельцы Великого всегда заботи-
лись об образовании селян. Село гра-
мотное, лишь "10% мужского населе-
ния было безграмотно, 1/3 женщин
была грамотна", что крайне редко для
тех времен.  Стремление   к просвеще-
нию было понятно, т.к. основные заня-
тия крестьян -  ремесло и торговля -
вынуждали к этому.  Андрей Алексее-
вич посетил двухклассное училище.
Подробно описал школу. "Классы про-
сторны, светлы и чисты. Стены увеша-
ны картинами и разными другими по-
собиями для наглядного обучения.  У
каждого мальчика  на парте под рукой
2-3 учебника".

А.А. Исаев  объезжал Ярославский
уезд с целью, инспектирования уровня
преподавания в школах.  Он задавал
обучающимся задачи с десятичными
дробями.  "Мальчик лет 12-ти подошел
к доске, проанализировал" задачку и
"решил быстро и безошибочно".  Далее
было "чтение и разбор…" по частям
речи и членам предложения, и знания
тоже  были  "вполне удовлетворитель-
ными".  Автор задавал вопросы по ли-
тературе, русскому языку, географии,
истории  и получал от детей  подробные
ответы.   А.А. Исаев подчеркивал, что
"каждое слово учителя выдавало чело-
века вполне знакомого со своим де-
лом".  Ответы обучающихся  тоже го-
ворили о профессионализме учителей
школы. В отчете о поездке   он делает
вывод: "Я сравнивал  и приходил к зак-
лючению, что Великосельское учили-
ще отнюдь не может быть поставлено
ниже школ, виденных мною в Герма-
нии и Щвейцарии".  И я горжусь, что
учусь в такой школе!

Может быть, во время посещения
нашей школы А.А. Исаевым,   препода-

вал в ней Алексей Михайлович Пазу-
хин, популярный русский писатель.
Известно, что в 1881 году учитель Ве-
ликосельской школы Пазухин  уехал
из села в Москву к издателю Н.И. Пас-
тухову для публикации своих произве-
дений. В газете "Московский листок"
появился  тогда первый рассказ  Алек-
сея Михайловича  "Приезд сельского
учителя".

Среди отличников в 80-е годы
XIX века был ученик Великосельс-
кого двухклассного училища Еро-
фей Огороднов.  За отличные успе-
хи и поведение  он был награжден
"… похвальною книгою …".  Далее
были подписи обучавших.

На последнем развороте книги
приписка рукой Ерофея Огороднова:

"Лично для меня эта книга пред-
ставляет интерес, как награда за про-
веденные в школе шесть лет, резуль-
тат обучения которой создал мне обес-
печенную и довольную жизнь.

Из населения села Великого
800 домов в начальный или 1-й класс
школы было принято всего 120 маль-
чиков. Девочки обучались отдельно…
А в последнем  6-м классе оставалось
и сдавало экзамен всего 13 человек. Я
находился в числе  троих   отличников,
за что был удостоен этой высокой на-
грады".    (РНБ. ЯЕВ № 28 от 9 июля
1896 г.).

125 лет тому назад, в 1893 году, в
селе была основана Великосельская
церковно- приходская школа на сред-
ства общества "Христианская помощь".
И это еще один юбилей. 42 человека
этой школы обучались в трех отделе-
ниях у двух учителей, одна из которых
была Анна Любомудрова Ивановна.

При школе были приют с дор-
туарами -  ночлежными комната-
ми для сирот и одногодичная  шко-

ла грамотности.
В апреле 1908 года (110 лет назад -

это еще одна круглая дата для школы в
2018 г.) в селе Великом состоялся сход
домохозяев. Сельчане вынесли приго-
вор:  ходатайствовать перед Министер-
ством Народного Просвещения об от-
крытии в Великом  городского четы-
рехклассного училища. Домохозяева
мотивировали свое решение тем, что
население села Великого приближает-
ся к 6000 человек и  большинство жи-
телей, утратив связь с землей, зани-
маются торговлей, ремеслами, трудят-
ся на Локаловской мануфактуре, что
требует основательных знаний. Мини-
стерство Народного Просвещения рас-
смотрело ходатайство крестьян села
Великого, и вопрос об открытии четы-
рехклассного городского училища  был
решен положительно.

30 ноября состоялось открытие в
Великом нового учебного заведения,
не имеющего аналогов на территории
нашего края. Своим высоким присут-
ствием и вниманием почтили торжество
Высокопреосвященный Владыка Тихон
и господин губернатор А.А. Римский-
Корсаков, представители дворянства и
местного земства, господин директор
народных училищ и участковый инспек-
тор.  Собралось много представителей
местной интеллигенции, духовенства и
крестьян Великосельской волости,
учащиеся и их родители.

Гости выразили  уверенность в том,
что новое училище будет успешно го-
товить верных Церкви, Престолу и Оте-
честву сынов. "Пожелаем же этой шко-
ле, - закончил один из  ораторов -  да-
вать стране побольше Ломоносовых,
если не по уму и развитию, так как Ло-
моносовы родятся веками, то  по люб-
ви и преданности Православной вере,
Престолу и Родине…".

Великосельское городское учили-
ще  в 1912 году было преобразовано в
высшее начальное четырехклассное
училище.  Историю училища можно
представить следующим образом: двух-
классное училище - городское четы-
рехклассное - высшее начальное учи-
лище.

В годы  Первой мировой войны от-
крылось в селе на средства сельского
общества восьмиклассное Коммер-
ческое училище, где преподавали семь
учителей и обучались 88 учащихся.

Из стен Великосельской школы
вышло много известных  личностей:
министров, генералов, ученых. Не
счесть руководителей районного и об-
ластного масштаба, заслуженных вра-
чей и учителей, юристов, инженеров,
железнодорожников, офицеров и мо-
ряков, предпринимателей, депутатов и
тружеников многочисленных профес-
сий, прошедших обучение в стенах Ве-
ликосельской средней школы.

В своем исследовании я дошла до
начала ХХ века и узнала об  истории
школы много интересного и даже нео-
жиданного.  Мне удалось не только до-
биться поставленной цели и решить
задачи, но и, как я считаю, сделать от-
крытие.  С 1828 года школа существо-
вала уже официально, но обучала де-
тей и до этого времени, существуя как
домашняя, непубличная школа. Поэто-
му в 2018 году школе будет 190 лет, а
вот зданию, в котором мы учимся, дей-
ствительно, 150 лет.  Открытие это по-
мог мне сделать мой руководитель, и
мы  доказали с помощью архивного
"Дела", что школа наша старейшее
учебное заведение не только нашего
района, но и области.

Анна Павлова,
ученица 9 класса

Великосельской школы.
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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.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 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   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

(1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 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.

Доставка до г. Гаврилов-Ям – БЕСПЛАТНО!

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

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

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

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

При себе необходимо
иметь документ, удостоверя-
ющий личность.  Предвари-
тельная запись не требуется.

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

ГРАФИК РАБОТЫ
БАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

МУП ОЦ “МЕЧТА”
С 11 МАЯ

Среда: с 14 до 21 (женс�
кое отделение).

Четверг: с 13 до 21 (муж�
ское и женское отеление).

Пятница: с 15 до 21
(мужское отделение).

Суббота: с 14 до 21 (муж�
ское и женское отделение).

Реклама (467)

Дорогую и уважаемую
Светлану Геннадьевну БОЛЬШАКОВУ

руководителя одной из лучших школ
поздравляем с юбилеем!

Есть прекрасный человек �
Лучший он руководитель.
Пусть так будет целый век!
А пока мы с юбилеем
Все поздравить вас хотим.
Счастья пожелать, удачи
И всегда вперед идти!
Наша школа становилась
С вами лучше день за днем.
Оставайтесь дольше с нами,
Ну а мы не подведем!

Коллектив Стогинской школы.

Поздравляем нашу дорогую, любимую
Маму, бабушку Людмилу Валентиновну СУХАНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное �
Долгие рядом будь с нами года!

Алена, Алексей, Вероника,
Анна, Диана, Арина.

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!

В Управлении социальной защиты  начался  прием за-
явлений на выплату денежной компенсации по оплате твер-
дого топлива.

Право на нее имеют граждане, проживающие  в домах
с печным отоплением и имеющие право на меры социаль-
ной поддержки:

- ветераны труда федерального значения;
- инвалиды;
- реабилитированные  лица;
- многодетные семьи;
- работники государственных организаций, работающие и

проживающие в сельской местности;
- педагогические работники, работающие и проживающие

в сельской местности.
При подаче заявления гражданину необходимо иметь

при себе:
- копию паспорта;
- копию удостоверения ветерана труда или справки об ин-

валидности;
- справку из  ООО "Газпроммежрегионгаз" (ул. Кирова,

д.1, пом.31) о том, что дом не газифицирован;
- документ, содержащий сведения о членах семьи, прожи-

вающих совместно с льготополучателем по месту его посто-
янного или преимущественного проживания или временного
пребывания (для педагогов, в т.ч. пенсионеров из их числа);

- копию правоустанавливающих документов на жилое по-
мещение (для педагогов, в т.ч. пенсионеров из их числа);

- справку с места работы с указанием занимаемой долж-
ности (для работников государственных предприятий, государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности);

- копию  трудовой книжки о прекращении трудовой деятель-
ности в государственной организации и справку государствен-
ной организации о стаже работы, необходимом для получения
компенсации (для пенсионеров государственных организаций).

Денежная компенсация  по оплате твердого топлива  пре-
доставляется и выплачивается один раз в течение календар-
ного года   каждому гражданину, имеющему право на льготы.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Молодежная, 1б, справки по тел. 8 (48534) 2-06-51.

М. Волкова, начальник отдела
по назначению и выплате компенсаций

и пособий УСЗНиТ.

АКЦИЯ

“ЖИВИ, ЛЕС!”
7 мая Гаврилов�Ямское лесничество,  в рамках обще�

российской акции "Живи, лес!", организовало мероприя�
тие по посадке саженцев лесных культур. В акцию вклю�
чились арендаторы,  сотрудники органов государствен�
ной власти, учащиеся образовательных учреждений,
школьное лесничество Стогинской школы и просто не�
равнодушные граждане.

Для благородной деятельности лесовосстановителей
было определено место близ деревни Грудцино.

Работники лесничества контролировали весь посадоч�
ный процесс. Получив инструкции о том, как управлять�
ся с мечом Колесова, что такое шаг посадки и каким обра�
зом нужно помещать саженец в лунку, участники акции
рассредоточились попарно по подготовленным заранее
бороздам. Начинающие сажальщики�школьники  пережи�
вали за правильность помещения растений в углубления,
а мечники � за их плотное прижатие почвой.

В итоге 3 900 штук молодых темно�зеленых елочек,
только что выкопанных и перевезенных из Петровска,
были успешно высажены в гаврилов�ямскую землю.

Пройдет всего несколько лет, и на месте бывшего ка�
рьера закрасуется, зашумит благородный еловый лес.

А. Пахолков, директор Гаврилов�Ямского лесничества.


