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

Великосельскому
клубу ветеранов � 20 лет

Стр. 2.

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

Дан старт
Году добровольца

Стр. 8. Стр. 9.

Дизайн�проекты
от школьников

Р
еклам

а (123)

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

8-980-651-05-00.

ОТКРЫЛСЯ САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Реклама (84)

огромный выбор аксессуаров,
телефонов, планшетов,
мобильной электроники

Магазин "Цифроград",
ул. Менжинского, д.52.
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПО НДФЛ - 2018
До  30 апреля налогоплательщикам необходимо предста-

вить декларацию о доходах, полученных в 2017 году, а также
оплатить до 16 июля налог на доходы физических лиц.

Если налогоплательщик не представит декларацию или
не уплатит налог вовремя, то за эти нарушения предусмот-
рено наказание:

- штраф за непредставление декларации в срок - 5% от
не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не
более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей;

- штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченно-
го налога.

Предельный срок подачи декларации не распространяет-
ся на получение налоговых вычетов. В этом случае напра-
вить декларацию можно в любое время в течение года.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 21 по 28 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Алексей Уколов, Платон

Новожилов, Виктория Чистобо�
родова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Журавлевой Фаины Алек�

сандровны, 83 лет,
Красавиной Полины Иванов�

ны, 77 лет,
Волкова Никиты Михайло�

вича, 28 лет,
Кузнецовой Ангелины Ана�

тольевны, 84 лет,
Жиляева Игоря Викторови�

ча, 54 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � семи человек.

Заключено браков � 2.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
женщины "АГАТа" прямо на проходной поздравили своих мужчин с Днем защитника Отечества

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
У вас есть уникальная воз�

можность поздравить своих лю�
бимых женщин с праздником
Весны в эфире Гаврилов�Ямско�
го ТВ, который состоится 5 марта.

Всех желающих записать по�
здравление ждем на городском
рынке 3 марта с 11 до 12 часов.

2 марта в 15.00 на сцене го�
родского Дома культуры состо�
ится районный конкурс хореог�
рафических коллективов "Род�
ничок". Вход свободный.

2 марта в ВЫСТАВОЧНОМ
ЗАЛЕ "ВДОХНОВЕНИЕ" (ул.
Советская д.31) завершается ра�
бота районной выставки "О Ро�
дине, о мужестве, о славе".

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

8 марта в 15.00 в ДК “Тек�
стильщик � праздничный кон�
церт “ЛУЧШЕЕ, ЛЮБИМОЕ И
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС”. В концер�
те принимают участие: Илья
Тюшков, Василий Жарков,
Максим Смуров. Цена билета
100 руб.

Несмотря на внезапно ударив-
ший мороз, 23 февраля на митинг у
Вечного огня собрались не только
руководители города и района, но
также внуки и правнуки солдат По-
беды.  То есть те, кто отдавал долг
Отечеству сравнительно недавно, и
те, кому еще только предстоит это
сделать. Но, тем не менее, безусые
мальчишки по праву считают этот
праздник мужества и отваги своим
и, конечно, свято поклоняются под-
вигу своих дедов и прадедов, кото-
рый помнят и чтят во многих семьях.

- Считаю, что любой мужчина обя-
зан защищать свое Отечество, и не
важно, служил он в армии или нет, -
говорит командир отряда "Юный
друг полиции" Леонид Малафеев. -
Не случайно 23 февраля - праздник
всех мужчин, потому что в ситуации
военных действий любой мужчина
встанет грудью на защиту Родины.

- Это действительно так, - уве-
рен первый заместитель Главы рай-
она А.А. Забаев, - и наше поколе-
ние тоже не стоит списывать со сче-

тов, хотя служили мы в армии боль-
ше 30 лет назад. Кстати, погоны я
снял относительно недавно, долгое
время проработав в силовых струк-
турах, а это тоже что-нибудь значит.

- В нашей семье сразу несколько
поколений защитников Отечества, -
признался Глава городского поселе-
ния А.А. Тощигин. - Дорогами Вели-
кой Отечественной прошагали два
моих деда, я сам не раз был в горя-
чих точках, где с оружием в руках
отстаивал целостность Российского
государства, а сейчас в суворовском
училище учится мой сын, тоже буду-
щий офицер, чем я очень горжусь.

За 100 лет, что существует Совет-
ская, а теперь и Российская Армия,
воинский праздник как только не на-
зывался, но суть его от этого осталась
неизменной - преклонение перед сол-
датским мужеством и подвигом. И
сколько бы лет еще ни прошло, можно
быть уверенными: наши соотечествен-
ники никогда не уронят воинской чес-
ти. Они останутся ей верны в любых
ситуациях. Вот только очень хочется,

чтобы ситуаций этих было в нашей
жизни как можно меньше.

День защитника Отечества - праз-
дник особенный, потому что тесно пе-
реплетается с самым святым для рос-
сиян праздником - Днем Победы. Ве-
ликая Отечественная унесла жизни
более семи тысяч гаврилов-ямцев, да

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме отметили День защитника Отечества и 100-летие Советской, а затем и Российской Армии

Для представителей сильного
пола это стало настоящим сюрпри-
зом. И пусть подарок был совсем
копеечным - шариковая ручка с ло-
готипом предприятия, давно извест-
но, что не так дорог сам подарок, как
дорого внимание, оказанное при
этом. И мужчины сразу начинали
улыбаться, у них поднималось на-
строение, что перед началом рабо-
чей смены особенно важно, ведь в
хорошем настроении и работаться
будет лучше.

- Спасибо нашим женщинам, мо-
лодцы, - улыбается главный метал-
лург Е.Д. Плинт. - И хотя я служил
всего два года "срочной", все же, как
и многие мужчины, считаю себя пол-
ноценным защитником Отечества.

А идея с предпраздничными по-
здравлениями родилась в одной из
общественных организаций "АГАТа"

- в Координационном молодежном
совете. И родилась потому, что ма-
шиностроительный завод не только
имеет самое непосредственное от-
ношение к защите Отечества - про-
изводит узлы и агрегаты для воен-
ных самолетов, но и является в ос-

новном "мужским" предприятием,
хотя и женщин здесь тоже работает
немало. Вот они-то, женщины, и ста-
ли инициаторами предпраздничного
поздравления.

Кстати, День защитника Отече-
ства праздник для гаврилов-ямских

машиностроителей особенно почита-
емый, можно сказать второй профес-
сиональный наряду с Днем воздуш-
ного флота, потому что многие тру-
женики "АГАТа" отдали службе в ар-
мии не год, и не два.

- Больше тридцати лет, - по воен-
ному отрапортовал заместитель ге-
нерального директора А.В. Юриков. -
Начинал с суворовского училища,
потом были ракетные войска, потом
- МЧС. Да и сейчас, получается,  ра-
ботаю на армию. Так что с Вооружен-
ными Силами, можно сказать и не
расставался никогда.

До начала смены через проход-
ную "Агата" прошли сотни бывших,
настоящих и будущих защитников
Отечества, и каждый услышал в свой
адрес слова поздравлений с насту-
пающим праздником - праздником
настоящих мужчин.

и вернувшихся с той войны ветеранов
сегодня можно буквально по пальцам
пересчитать - уходят солдаты Победы.
Вот почему так важно помнить об их
подвиге и передавать эту память из по-
коления в поколение, и обязательно
помнить и знать точные цифры и даты,
без которых память мертва.

На стендах - три поколения геро-
ических защитников Родины: солда-
ты Великой Отечественной, ветера-
ны афганской войны и те, кому до-
велось понюхать пороха совсем не-
давно - на Северном Кавказе. Фото-
графии, награды, вырезки из газет
и, конечно, личные вещи - именно они
и составили основу экспозиции, над
которой в краеведческом отделе
Центральной районной библиотеки
трудились с особым трепетом и лю-
бовью. Ведь среди снимков заведу-
ющая сектором Эльвира Могутова,
заступившая на этот пост совсем
недавно, даже нашла, например,наг-
рады и фотографию своего родствен-

ника, шагавшего дорогами Великой
Отечественной.

- Это дедушка моего мужа Сер-
гей Георгиевич Могутов, - пояснила
Эльвира Викторовна, - и я очень гор-
жусь, что в нашей семье есть подоб-
ные герои.

И если от солдат Великой Отече-
ственной в архивах краеведческого
сектора хранится много и фотогра-
фий, и личных вещей, то вот с воина-
ми-афганцами дело обстоит намно-
го хуже. Материальных свидетельств
их ратного подвига практически нет
- тогда нельзя было ни фотографи-
роваться, ни какие-либо трофеи с
собой на родину привозить, потому

что миссия советских войск в Афга-
нистане, особенно поначалу, была
окутана тайной. И даже родные за-
частую не знали, что их сыновья и
братья в мирное время находятся на
самой настоящей войне. Как, в про-
чем, и родные тех ребят, которые в
90-х прошли первую и вторую чечен-
ские кампании. Вот почему расска-
зы о них воспринимаются особенно
трогательно, и молодое поколение,
побывавшее на выставке, принима-
ет их особенно близко к сердцу. Вои-
нов-интернационалистов, прошед-
ших Афган, в районных списках чис-
лится около полусотни, как и тех, кто
отстаивал целостность России на

Северном Кавказе. Именно они со-
ставляют сегодня честь и славу гав-
рилов-ямских защитников Отече-
ства, которыми по праву гордятся
земляки.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
Великосельский клуб ветеранов отпраздновал свой 20-й день рождения

Эта ветеранская организация -
одна из самых активных и творчес-
ких в Гаврилов-Ямском районе, ибо
без великосельских  ветеранов не
обходится ни одно значимое мероп-
риятие не только в родном селе, но и
в муниципальном образовании в це-
лом. И не случайно, наверное, 20 лет
назад именно здесь появился свой
клуб, который был создан при мес-
тном совете ветеранов. А его глав-
ным предназначением стали широ-
кая концертная деятельность и
всестороннее развитие творчества,
что нашло отражение и на юбилей-
ной выставке, где были представ-
лены совершенно уникальные экс-
понаты. И все они - творения уме-

лых рук участников клуба, подав-
ляющее большинство из которых -
женщины.

- Нас у истоков создания клуба
стояло четверо, - рассказала ны-
нешний руководитель Н.М. Сальни-
кова. - Это Эльза Николаевна Ер-
молаева, Ольга Васильевна Кош-
кина, Тамара Васильевна Малкова
и я, а Владимир Константинович
Шадрухин стал просто незамени-
мым помощником и главным "воп-
лотителем" в жизнь многих идей.

За 20 лет в творческую биогра-
фию клуба было вписано немало
самых разных концертов, гастро-
лей и творческих конкурсов, в ко-
торых великоселькие ветераны

становились неизменными призе-
рами. Также много пришлось и пе-
реезжать с места на место, и ны-
нешняя "квартира" в коррекционном
детском доме, который несколько
лет назад был расформирован и
преобразован в Дом культуры - уже
третья, но, по признанию самих ве-
теранов, самая просторная и уют-
ная.

В день юбилея поздравить ви-
новников торжества пришли не
только официальные гости в лице
депутата Ярославской областной
Думы Н.И. Бирука, Главы Велико-
сельского поселения Г.Г. Шемета
и управляющего делами районной
администрации М.Ю. Ширшиной,  но

и гости самые дорогие - внуки, а у
некоторых - даже и правнуки, кото-
рые ходят в местный детский сад.
И ребятишки подарили своим ба-
бушкам и прабабушкам великолеп-
ное выступление, наглядно дока-
зав, что являются достойными пре-
емниками их творчества, которое в
Гаврилов-Ямском районе так любят
и ценят. И не беда, что зал для пол-
ноценного концерта оказался мало-
ват, творчество найдет дорогу к
сердцам слушателей и зрителей в
любых условиях. И это ветеранс-
кий клуб из Великого доказывает
все 20 лет, ведь состав его регу-
лярно пополняется новыми участ-
никами.

Самая-самая ВЫСТАВОЧНАЯ новость недели:
в краеведческом отделе Центральной районной библиотеки открылась экспозиция,

посвященная Дню защитников Отечества
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".8.05 "Выборы- 2018 г.
Дебаты".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СПЯЩИЕ 2"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.10 "Оскар-2018" (16+).

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

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40 Т/
с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).21.35 Т/с "ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10
"Поздняков" (16+).0.20 Д/ф "Революция "Под ключ"
(12+).1.20 "Место встречи" (16+).3.15 "Таинствен-
ная Россия" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

Х/ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (16+).9.25 Х/ф
"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).17.20 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45,
23.45, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05 "То, что
нужно" (12+).9.15 Х/ф "ЗАЩИТА" (16+).12.30
"Хук с право" (12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬ-
ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2"
(12+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.20 "Ше-
стое чувство" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (16+).19.00,
21.30 "Новости".19.25 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ" (16+).22.00 Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.15
"4дшоу" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).13.00, 0.40 "В мире еды"
(16+).14.30 "Дорога к храму" (16+).15.00 Т/с
"НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).16.30 Х/ф "СЛЕ-
ДОПЫТ" (0+).18.30, 23.30, 1.30 "Другие ново-
сти" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости понедельника" (16+).19.40 "Теле-
дебаты. Выборы 2018 г" (16+).21.00 "В тему"
(16+).21.15 "Специальный репортаж" (12+).22.15
"Ты лучше всех" (16+).22.45 Т/с "А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Нонна Мордюкова.7.05 Д/с "Карамзин.
Проверка временем".7.35 Д/с "Архивные тай-
ны".8.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА".9.25 Д/ф
"Антуан Лоран Лавуазье".9.30, 19.00 Д/с "Ба-
бий век".10.15, 18.00 "Наблюдатель".11.10, 0.10
Д/ф "Когда у нас выходной".12.00 "Мы - грамо-
теи!".12.45 "Белая студия".13.25 "Анджей Вай-

да. Мысли о Достоевском".13.40, 20.45 Д/с "На-
следие Древней Азии".14.30 "Библейский сю-
жет".15.10, 1.40 Денис Мацуев. Фортепианные
произведения П.И.Чайковского.16.05 "На этой
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые замет-
ки".16.30 "Агора".17.35, 1.00 Д/ф "Война Жозе-
фа Котина".19.45 "Главная роль".20.05 "Прави-
ла жизни".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.40 "Сати. Нескучная классика...".22.20
Т/с "ДИККЕНСИАНА".23.40 "Магистр
игры".1.30 "Цвет времени". Валентин Се-
ров.2.35 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 21.25 Новости.7.05,
11.25, 15.40, 22.00, 0.55 "Все на Матч!".9.00 ЧРФ.
"Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва)
(0+).11.00 "Локомотив" - "Спартак". Live"
(12+).11.55 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+).13.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Челси" (0+).16.10 Фут-
бол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Атле-
тико" (0+).18.05 "Кубок Гагарина. Разогрев"
(12+).18.25 Континентальный вечер.18.55 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток".
Прямая трансляция.21.30 "Тренеры. Live"
(12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Крис-
тал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед". Прямая
трансляция.1.30 Х/ф "ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ" (16+).3.10 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Ювентус" (0+).5.10 ММА.
Сделано в России. Лучшие бои (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018 г"
(12+).8.30 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ"
(12+).10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цен-
тре событий" (16+).13.55 "Городское собрание"
(12+).14.50 Город новостей.15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).17.00 "Выборы- 2018 г". Дебаты
(12+).17.50 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Мужчины здесь не ходят"
(16+).23.05 Без обмана (16+).0.00 События. 25-
й час.0.30 Ток-шоу "Право знать!" (16+).2.10 Х/
ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА".3.50
Т/с "ВЕРА" (16+).
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6 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".8.05 "Выборы- 2018 г.
Дебаты".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".9.15, 4.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 2.10, 3.05 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (16+).15.15, 3.20 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СПЯЩИЕ 2"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 Т/с
"ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).

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

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.00, 19.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ"
(16+).21.35 Т/с "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ"
(16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Д/ф "Революция
"Под ключ" (12+).1.05 "Место встречи"
(16+).3.00 "Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.10, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3" (16+).9.25 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

Городской Телеканал

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

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 13.40, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).12.25, 14.20, 18.30, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Загадки космоса" (12+).14.30 "Будьте здо-
ровы" (16+).15.00 Т/с "НЕЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ"
(12+).16.10 "Ты лучше всех" (16+).16.30 Х/ф
"НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (12+).18.00, 21.30 "День
в событиях. Главные новости вторника"
(16+).18.45 "1/4 финала Конференций "За-
пад". КХЛ. Игра с участием ХК "Локомотив"
(Ярославль)" (6+).22.15 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-
ТО РЯДОМ" (16+).23.30, 1.30 "Другие ново-
сти" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Надежда Румянцева.7.05
"Пешком...". Москва балетная.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с "ДИККЕН-

СИАНА".9.10, 19.00 Д/с "Бабий век".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 18.00 "Наблю-
датель".11.10, 0.20 "ХХ век". "Старая квар-
тира.1971 год". 1998 г.12.25 "Гений".13.00
"Сати. Нескучная классика...".13.40, 20.45
Д/с "Наследие Древней Азии".14.30 "Теат-
ральная летопись". Нина Архипова.15.10,
1.45 Алексей Татаринцев, Альбина Шаги-
муратова, Василий Ладюк, Агунда Кулае-
ва и Владимир Федосеев. Русская опер-
ная музыка.16.05 "Эрмитаж".16.35 "2 Вер-
ник 2".17.20 Д/ф "Я из тёмной провинции
странник...".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.40 "Искусственный отбор".23.40
"Тем временем".1.35 "Анджей Вайда. Мыс-
ли о Достоевском".2.40 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 Ново-
сти.7.05,  14.35,  18.55,  0 .40 "Все на
Матч! " .9 .00  "НЕфутбольная страна"
(12+).10.00 "Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты" (12+).11.00 Фут-
больное столетие (12+).11.30 Футбол. Чем-
пионат  мира (0+) .15 .30  "Десятка! "
(16+).15.50 100 дней до Чемпионата мира
по футболу (12+).17.00 Тотальный фут-
бол.18.20 "Россия футбольная" (12+).19.25
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
"Запад". Прямая трансляция.22.00 "Все на
футбол!".22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/
8 финала. ПСЖ (Франция) - "Реал" (Мад-
рид, Испания). Прямая трансляция.1.15 Х/
ф "РЕБЁНОК" (16+).3.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо
Таймангло. Трансляция из США (16+).5.10
Тотальный футбол (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Выборы- 2018
г"  (12+) .8 .30  Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"
(12+).10.20 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50, 0.30 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой. Зара" (12+).14.50

Город новостей.15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.00 "Выборы- 2018 г". Дебаты
(12+).17.50 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Прощание. Жанна Фрис-
ке" (16+).0.00 События. 25-й час.2.25 Х/ф
"КРАСОТКИ" (16+).4.15 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).14.00
"Охотники за привидениями. Битва за
Москву" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии"  (16+) .18 .40  Т /с  "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).0.00 Х/ф "ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ" (16+).1.45 Т/с "ГРИММ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви"  (16+) .11 .30  Т /с  "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).21.00, 4.35 "Импровиза-
ция" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).2.30 Х/ф
"ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (16+).5.35
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30,
12.15 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних"
(16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).11.20
"Тест на отцовство" (16+).14.25 Х/ф "ЛЕ-
КАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).19.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).21.00 Т/с
"ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" (16+).23.00
Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).0.30 Х/ф
"ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.20 "Сва-
дебный размер" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ" (16+).0.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД" (16+).1.30 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ" (16+).3.15 Т/с "СКОРПИ-
ОН" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 "Где ло-
гика?" (16+).22.00 "Однажды в России"
(16+).1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).2.35 Х/ф "НЕЦЕ-
ЛОВАННАЯ" (16+).4.55 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.15 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).11.20 "Тест
на отцовство" (16+).14.25 Х/ф "КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).19.05
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).21.00 Т/с
"ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" (16+).23.00 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ" (16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.20 "Свадебный размер"
(16+).



7 марта
редаС

8 марта
етвергЧ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".8.05 "Выборы- 2018 г.
Дебаты".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.15
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.55, 4.30 "Модный приговор".12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Голос.
Дети".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Т/с
"ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).2.30 Х/ф
"РОМАН С КАМНЕМ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.50 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧУЖАЯ" (12+).1.00 Х/ф "НЕ-
ЛЮБИМЫЙ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).21.35 Т/с "ПО
ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ" (16+).23.50 "Захар При-
лепин. Уроки русского" (12+).0.20 Концерт "Два
портрета" (12+).1.50 "НашПотребНадзор"
(16+).2.50 "Дачный ответ" (0+).3.55 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
(16+).9.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 1.30, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 19.30, 21.20 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАС-
ТНОГО СЫСКА 2" (12+).15.00, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (16+).19.40 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" (16+).22.00
Т/с "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).23.45 Х/ф "ДЕВУШ-
КА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" (16+).3.15
"4дшоу" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).12.25, 14.20, 18.30, 22.05, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).13.00, 0.40 "В мире мифов
и заблуждений. Мир под женским каблуком"
(12+).14.30 "В тему" (16+).14.45 "Специальный
репортаж" (12+).15.00 Т/с "НЕЖНОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ" (12+).16.30 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ"
(12+).18.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости среды" (16+).18.45 "1/4 финала Кон-
ференций "Запад". КХЛ. Игра с участием ХК
"Локомотив" (Ярославль)" (6+).22.10 Т/с "А
СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).23.30, 1.30
"Другие новости" (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00,
15.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ".8.20 Х/ф
"БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ".10.10 Х/ф "ДЕВЧА-
ТА".12.15 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".14.15, 15.15
Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".16.25 Кон-
церт "О чем поют мужчины".18.40 Х/ф "КРАСОТ-
КА" (16+).21.00 "Время".21.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ" (12+).23.20 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" (18+).1.25 Т/с "ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).3.25 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА" (16+).

4.50 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ"
(12+).8.40, 11.20 Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ" (12+).11.00, 20.00 Вести.17.20 Большой
бенефис Елены Степаненко "Весёлая, красивая"
(16+).20.30 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ".23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашки-
на.2.05 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" (12+).

5.00 "Ванга возвращается! Секретный архив
прорицательницы" (16+).6.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с "ЧУМА" (16+).20.15
Т/с "ЛИНИЯ ОГНЯ" (16+).0.20 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" (16+).2.15 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).7.45 Д/ф "Наша род-
ная красота" (12+).8.45 Т/с "СЛЕД" (16+).0.20 Х/ф
"МАМЫ" (12+).2.25 "Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 9.10, 4.00 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00,
13.50 "То, что нужно" (12+).10.40 Х/ф "ОПАСНЫЙ

ВОЗРАСТ" (16+).12.10 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РОМАНС"
(12+).14.00 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+).18.00
Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+).0.00 Баскетбол "Буревест-
ник" - "Уфимец" (6+).2.30 "Все просто!" (12+).

6.30 "День в событиях" (16+).7.00 "Утро в Ярос-
лавской области" (16+).7.30 Мультфильм (6+).8.00
Х/ф "АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВА-
НИЮ" (0+).9.40, 12.00, 16.30, 23.00, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.00 Х/ф "СНЕГУРОЧКА" (12+).12.30
Х/ф "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА" (12+).14.00,
23.25 "Алла Пугачева. И это все о ней" (12+).17.00
"Праздничный концерт в Цирке на Цветном"
(16+).18.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И
КАК ЕЕ НАЙТИ" (12+).20.00 Х/ф "ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ" (16+).22.00 Т/с "А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).

6.30 Х/ф "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА".9.00, 1.30 Мульт-
фильм.9.50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.20 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ".11.55, 2.05 Д/с "Экзотическая
Шри-Ланка".12.50, 0.05 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА".14.25 Д/ф "Нефертити".14.35 Междуна-
родный фестиваль циркового искусства в Монте-
Карло.16.40, 23.25 Д/с "Ехал грека... Путешествие
по настоящей России".17.20 Х/ф "СТАРШАЯ СЕС-
ТРА".19.00 "ХХ век". "Андрей Миронов. Встреча в
Концертной студии "Останкино". 1978 г.20.50 Х/ф
"КОРОЛЕВА МАРГО".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,

11.00, 13.45, 19.25, 22.55 Новости.7.05, 11.10, 13.55,
1.00 "Все на Матч!".9.00 Праздник олимпийцев
"Чемпионы - Москве". Трансляция из Москвы
(12+).11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия)
(0+).14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
"Восток". Прямая трансляция.17.25 Футбол. Лига
чемпионов.1/8 финала. "Манчестер Сити" (Англия)
- "Базель" (Швейцария) (0+).19.35 Биатлон. Кубок
мира.20.55 Футбол. Лига Европы.1.30 Баскетбол.
Евролига (0+).3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Манчестер Сити" (Англия) - "Базель"
(Швейцария) (0+).5.30 Обзор Лиги Европы
(12+).6.00 "Высшая лига" (12+).

6.25 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).8.15 Х/ф "КО-
РОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".9.35 Х/ф "СВАДЬ-
БА В МАЛИНОВКЕ".11.30, 21.15 События.11.45
Документальный фильм (12+).12.35 Концерт. "Жен-
ские штучки" (12+).13.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).15.35 Х/ф
"КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ"
(12+).19.20 Х/ф "МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА"
(12+).21.30 "Приют комедиантов" (12+).23.25 Д/ф
"Евгения Ханаева. Поздняя любовь" (12+).0.20 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН".3.05
"Смех с доставкой на дом" (12+).3.50 Т/с "ВЕРА"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.45 Х/ф "ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ" (12+).12.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2"
(12+).14.15 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).16.45
Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+).19.00 Х/ф "КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).21.30 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" (16+).0.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ"
(16+).1.45 Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).2.30 "THT-Club" (16+).2.35 Х/ф "ПО-
МНЮ - НЕ ПОМНЮ" (12+).4.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 23.00 "6 кадров" (16+).5.30 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.50 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (16+).9.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" (16+).12.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(16+).14.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II"
(16+).17.05 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+).21.00 Т/с "ОТ
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" (16+).0.30 Х/ф "НЕВЕ-
СТА С ЗАПРАВКИ" (16+).2.25 Концерт Стаса Ми-
хайлова "Джокер" (16+).4.40 Д/с "Предсказания:
2018" (16+).

1 марта 2018 года1 марта 2018 года1 марта 2018 года1 марта 2018 года1 марта 2018 годаТелепрограмма
кино". Анна Маньяни.7.05 "Пешком...". Москва
дворянская.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10 Т/
с "ДИККЕНСИАНА".9.10, 19.00 Д/с "Бабий
век".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15 "Наблю-
датель".11.10 "ХХ век". "Андрей Миронов.
Встреча в Концертной студии "Останкино".
1978 г.13.00 "Искусственный отбор".13.40, 20.45
Д/с "Наследие Древней Азии".14.30 "Театраль-
ная летопись". Нина Архипова.15.10 Натали
Дессей. Песни Мишеля Леграна.15.55 "Магистр
игры".16.20 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и ре-
альностью".16.40 Х/ф "ВЕСЁЛАЯ ВДОВА".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".21.35 Х/ф "ШАРА-
ДА".23.50 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
68-й Берлинский международный кинофести-
валь.0.35 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ".2.05 "Искатели".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Новости.7.05,
11.05, 13.40, 16.35, 0.40 "Все на Матч!".9.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - "Реал" (Мадрид, Испания) (0+).11.35 Фут-
бол. Лига чемпионов.1/8 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Порту" (Португалия) (0+).14.35, 4.40
Смешанные единоборства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Стру-
ве против Андрея Арловского. Трансляция из
США (16+).17.05 "Несломленные" (12+).17.25
Лыжный спорт. Кубок мира.19.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции "Запад". Прямая
трансляция.22.00 "Все на футбол!".22.35 Фут-
бол. Лига чемпионов.1/8 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ювентус" (Италия). Прямая транс-
ляция.1.10 Баскетбол. Евролига (0+).3.10 Об-
зор Лиги чемпионов (12+).3.40 Смешанные
единоборства. Итоги февраля (16+).

5.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства" (12+).6.00 "Настроение".8.10
"Выборы- 2018 г" (12+).8.25 Х/ф "ВО БОРУ
БРУСНИКА" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.11.50, 0.05 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Город новостей.15.05

Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (12+).17.00 "Выборы- 2018
г". Дебаты (12+).17.50 Концерт "Москва, вес-
на, цветы и ты" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Жена.
История любви" (16+).1.55 Х/ф "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ" (12+).3.45 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).14.00 "Охотни-
ки за привидениями. Битва за Москву"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40
Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).22.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
23.45 Х/ф "ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО"
(16+).2.00 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (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
"Большой завтрак" (16+).12.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Где логика?" (16+).1.00 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).2.30 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (16+).4.20
"Импровизация" (16+).5.20 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30,
12.15 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.25
"Давай разведемся!" (16+).11.20 "Тест на от-
цовство" (16+).13.55 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА"
(16+).19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).21.00 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ" (16+).23.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).3.20 "Свадебный размер" (16+).

ЭСТАФЕТА ДОБРА

“ПВО”
СПЕШИТ

НА ПОМОЩЬ
Наш детский сад всегда дружил со

школой, но с созданием пружининского
волонтерского отряда "ПВО" это сотруд�
ничество стало более плодотворным. Ведь
любое мероприятие, подготовленное  ребя�
тами, становится незабываемым и интерес�
ным!

Одним из последних и весьма насыщен�
ных праздников, которые провели для нас
волонтеры, стали масленичные гуляния.

Ух, и визжали от восторга малыши, ког�
да болели  за своих товарищей в эстафе�
тах. Все здесь было: и игры, и спектакль, и
чучело масленицы, и, конечно, блины!

Девиз наших  волонтеров �  "Поможем
всем окружающим!" � выбран не зря.  Не
только детскому саду, но и населению, по�
могают ребята, например, в расчистке сне�
га. А для малышей  на прогулочной пло�
щадке детского сада в этом году наши по�
мощники сделали игровые лабиринты.

Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество и желаем  ребятам свер�
шения всего задуманного, смелых инициа�
тив, запаса здоровья и простого человечес�
кого счастья.

Коллектив Пружининского
детского сада.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели

для 3 окружного военного суда
Бурлаков Андрей Станиславович, Вербина Наталия Вла-

димировна, Воронина Светлана Владимировна, Гусева Свет-
лана Игоревна, Заварухин Станислав Анатольевич, Игнатье-
ва Юлия Алексеевна, Карцева Элина Валерьевна, Кациева
Ольга Сергеевна, Киотина Тамара Олеговна, Киселев Алек-
сей Александрович, Киселева Дарья Александровна, Кома-
ров Дмитрий Владимирович, Кроваткина Валентина Василь-
евна, Кузнецова Надежда Викторовна, Курзина Вера Ива-
новна, Ляпина Татьяна Борисовна, Морозов Максим Игоре-
вич, Николаев Иван Владимирович, Никонорова Ольга Вя-
чеславовна, Осипова Наталья Валентиновна, Пучкова Ирина
Владимировна, Самаренкова Елена Геннадьевна, Самарин
Вадим Владимирович, Семенюк Лариса Ивановна, Смирнова
Светлана Сергеевна, Смыслова Ангелина Вадимовна, Сте-
панов Дмитрий Игоревич, Стренго Анна Владимировна, Фе-
доров Сергей Валерьевич, Федорова Любовь Васильевна, Фе-
октистова Елена Борисовна, Храбров Андрей Валентинович,
Шаркова Наталья Юрьевна, Щеголева Елена Аркадьевна,
Ющенко Сергей Александрович.

ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели
для 94 гарнизонного военного суда

Багрова Олеся Сергеевна, Бондаренко Андрей Дмитрие-
вич, Ваганова Любовь Алексеевна, Грибушкина Екатерина
Евгеньевна, Емелина Ангелина Геннадьевна, Ершов Леонид
Александрович, Жеглова Ольга Васильевна, Задорнов Сер-
гей Васильевич, Козыкин Сергей Юрьевич, Коровкин Семен
Алексеевич, Короткий Андрей Александрович, Косоурова
Елена Владимировна, Кузьмина Нина Алексеевна, Кутыше-
ва Александра Анатольевна, Леонтьева Татьяна Евгеньевна,
Майстренко Вячеслав Николаевич, Мельникова Людмила Ни-
колаевна, Меркулова Нина Юрьевна, Монина Наталья Вя-
чеславовна, Морозов Олег Юрьевич, Моругина Ирина Аль-
бертовна, Муравьева Эльвира Юрьевна, Нестерова Марина
Александровна, Паламодов Александр Михайлович, Сальков
Денис Николаевич, Самарина Ольга Владимировна, Себе-
лев Николай Владимирович, Сенькин Сергей Николаевич,
Середкин Виктор Васильевич, Синицына Анна Николаевна,
Смоленов Вячеслав Владимирович, Смурков Сергей Фирсо-
вич, Толокнова Вера Константиновна, Ульянычев Алексей
Евгеньевич, Урываев Глеб Владимирович, Хромова Ольга
Александровна, Чернышев Валерий Олегович, Чирков Се-
мен Михайлович, Чуваков Сергей Юрьевич, Ягодин Сергей
Анатольевич.

ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели

для Балашихинского гарнизонного
военного суда

Антипина Елена Львовна, Аристова Ольга Евгеньевна,
Арлапов Сергей Валерьевич, Байдарова Людмила Ивановна,
Бушмелева Татьяна Алексеевна, Воронина Татьяна Викто-
ровна, Вязниковцева Оксана Валентиновна, Герасимов Алек-
сандр Игоревич, Горбунов Анатолий Владимирович, Гулиева
Елена Игоревна, Егорова Ирина Вячеславовна, Журавлева
Ирина Александровна, Захаров Виталий Витальевич, Злоби-
на Диана Ивановна, Караваева Алла Александровна, Каряки-
на Ксения Александровна, Кисляков Павел Константинович,
Клещев Николай Николаевич, Колесникова Елена Владими-
ровна, Крайнов Дмитрий Николаевич, Крапивина Валентина
Николаевна, Кузнецов Владимир Борисович, Кузнецова Юлия
Николаевна, Кустов Александр Борисович, Лапин Евгений
Викторович, Ларионов Евгений Николаевич, Лыков Павел
Николаевич, Мелков Алексей Олегович, Мелкова Марина
Николаевна, Морозова Ирина Николаевна, Петрова Олеся
Николаевна, Серова Валентина Романовна, Советов Нико-
лай Андреевич, Талютин Андрей Львович, Цыганов Сергей
Станиславович, Шерыкалов Дмитрий Владимирович, Шити-
хин Алексей Николаевич, Шиткина Нина Александровна,
Шишкин Артемий Викторович, Ясников Сергей Анатольевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018  № 231
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 21.10.2010 № 1460
В связи с изменениями в структуре и кадровом составе Администрации муниципального

района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.10.2010  № 1460 "О районной комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий", изложив Приложение 2 в новой редакции (Приложение).

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

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

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

Приложение к постановлению
Администрации

муниципального района
от 22.02.2018  № 231

СОСТАВ
районной комиссии по восстановлению прав

реабилитированных жертв политических репрессий
при Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района

Председатель:
Забаев А.А., первый заместитель Главы Администрации муниципального района;
Заместитель председателя:
Гаврилова О.Н., начальник  Управления социальной защиты населения и труда Админи-

страции муниципального района;
Секретарь:
Макарычева И.А., начальник отдела по социальным вопросам Управления социальной

защиты населения и труда Администрации муниципального района;
Члены комиссии:
Баранова Е.В., заместитель Главы Администрации муниципального района -
начальник Управления финансов;
Билялова Г.Н., начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального района;
Макаревич Е.В., заместитель начальника отдела по организационно-правовой работе и

муниципальной службе Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставле-

нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
район ул. Радищева-Ленина-Тургенева с кадастровым номером 76:04:010217:91, площадью 882
кв.м. в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства по заявлению
гражданина в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для уста-
новленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 14, справки по тел. 8(48534)2-38-86 в форме письмен-
ного обращения направленного нарочно либо почтовым отправлением в форме заказного пись-
ма с приложением копии документа удостоверяющего личность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018    №  232
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.10.2015 № 1140
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решени-

ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.10.2015 № 1140 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы":

1.1.  в наименовании постановления слова "2016-2018 годы" заменить  словами "2016-2020
годы";

1.2. в пункте 1 слова "2016-2018 годы" заменить  словами "2016-2020 годы";
1.3.  приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-

трации муниципального района Таганова В.Н.
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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018  №  233
О признании утратившим силу
постановления Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 19.06.2017 № 633
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 16.08.2012 № 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии
с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц", постановлением Правительства
Ярославской области от 29.08.2017 № 682-п "О внесении изменения в постановление Прави-
тельства области от 23.10.2013 № 1416-п, признании утратившими силу постановлений Прави-
тельства области от 19.08.2013 № 1064-п, от 30.07.2015 № 843-п", руководствуясь статьей  26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 19.06.2017 № 633 "Особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услуги, должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг или государственных
услуг, предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации 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
22.02.2018   №   234
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на выполнение мероприятий по обес-

печению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения беспе-
ребойного предоставления коммунальных услуг потребителям  и руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района Таганова В.Н.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018   № 235
Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, и форм получения образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и в целях организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, и форм получе-
ния образования, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района, и форм получения образования (Прило-
жение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018   № 236
О закреплении образовательных организаций
Гаврилов-Ямского муниципального района,
реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования за
территориями муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и в целях организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошколь-
ного образования, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные организации, реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования, за территориями Гаврилов-Ямского муниципального
района (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018  №  237
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014 №1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2017   №88  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014  №1955  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрожде-
ние традиционной народной культуры" на 2015-2019гг..

1.1. В наименовании постановления слова "2015-2017гг.." заменить словами "2015-2020
годы".

1.2 . В пункте 1 слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2020
годы".
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 04.05.2017 №445 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955" утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский 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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018  № 238
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014 № 1956
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2017   №88  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014  № 1956  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2019гг.":

1.1.  В наименовании постановления слова "2015-2019 гг.." заменить словами "2015-2020
годы";

1.2 . В пункте 1 слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы";

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 22.11.2017 №1320 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 29.12.2014г. № 1956" утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский 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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018  № 239
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2017   №88  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014  № 1438  "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2019гг.:

1.1. В наименовании постановления слова "2014-2019 гг.." заменить словами "2014-2020
годы";

1.2. В пункте 1 слова "2014-2019 годы" заменить словами "2014-2020 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 22.11.2017 №1319 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438"  утратившим силу.

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

Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский 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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018  № 240
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 27.02.2014 № 272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  от
21.12.2017 № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на пла-
новый период 2019-2020 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 № 272 "Обеспечение функционирования органа повсед-
невного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2019 годы:

1.1. в наименовании постановления слова "2014-2019 годы" заменить словами "2014-2020
годы";

1.2. в пункте 1 постановления слова "2014-2019 годы" заменить словами "2014-2020 годы";
1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункт 1.3.  пункта 1 постановления Администрации муниципального район от

01.03.2017 №191 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 27.02.2014 №272";

2.2. Пункт 1 постановления Администрации муниципального района от 15.11.2017 №1283
"О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района  от 27.02.2014 №272".

3. Контроль  за исполнением  постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и 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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018      №  241
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на частичную ком-

пенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению жилищного
фонда и учреждений бюджетной сферы, на 2018 год

В целях обеспечения надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюд-
жетной  сферы и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии на частич-
ную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению жилищ-
ного фонда и учреждений  бюджетной сферы, на 2018 год (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района Таганова В.Н.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018   № 242
О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2016-2018 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции

(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

31.10.2017 № 1223 "О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279" считать утратившим силу.

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

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018   № 243
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.08.2015 № 948
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспече-
ние надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2015 - 2018 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы"

читать в новой редакции  (Приложение 2).
1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой программы" читать в

новой редакции (Приложение 3).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 31.10.2017 № 1222 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948".

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

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018   № 244
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.10.2016  № 1121
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решени-

ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.10.2016 № 1121 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019гг":

1.1. в наименовании постановления слова "2017-2019гг" заменить  словами "2017-2020
годы";

1.2. в пункте 1 слова "2017-2019 годы" заменить  словами "2017-2020 годы";
1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в 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.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018  № 100
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 11.11.2014 г. № 621 "Об утверждении схемы границ прилегающих территорий  к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям"

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (с изменениями),
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1425 "Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуп-
равления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции", постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 15.05.2013 № 248 "Об утверждении порядка определения
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 11.11.2014 г. № 621 "Об утверждении схемы границ прилегающих территорий  к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям":

1.1. исключить схему объекта по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 18.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева .
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление  вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 11.11.2014  № 621

ИСКЛЮЧИТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
19.02.2018 г. №  3
О внесении изменений в Положение "О  публичных слушаниях", утвержденное Решени-

ем Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения,  Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в Положение "О  публичных слушаниях", утвержденное  Решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2:

1.1. Наименование  решения  читать в следующей редакции:
"Об  утверждении Положения "О публичных слушаниях, общественных обсуждениях"".
1.2. Часть 3 Положения читать в следующей редакции:
"3. ПРОЕКТЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ  И ВОПРОСЫ,  ПОДЛЕЖАЩИЕ

ВЫНЕСЕНИЮ  НА  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОБСУЖДЕНИЯ
3. На публичные слушания выносятся следующие вопросы:
1) проект устава Великосельского сельского поселения, а также проект муниципального

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав Великосельского сельского поселения вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов Ярославской области  в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета Великосельского сельского поселения и отчет о его исполне-
нии;

2.1) проект  стратегии социально-экономического развития Великосельского сельского
поселения;

3) Утратил силу.
4) вопросы о преобразовании Великосельского сельского поселения, за исключением

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации",  для преоб-
разования Великосельского сельского поселения  требуется получение согласия населения Ве-
ликосельского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. По  проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоуст-
ройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется уставом  Великосельского сельского поселе-
ния и (или) нормативным правовым актом Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения  с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.".

1.2 Пункт 6.4 Раздела 6 читать в следующей редакции:
"6.4 Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не менее
чем за 14 дней до их проведения (либо в ином порядке в соответствии  с действующим законо-
дательством Российской Федерации)".

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского  поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
19.02.2018 г. № 4
Об отмене Решений Муниципального Совета  Великосельского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения,  Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить Решения Муниципального Совета Великосельского сельского поселения:
№ 12 от 28.03.2016 г. "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности Великосельского сельского поселения";

№ 13 от 28.03.2016 г. "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов,
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности Великосельс-
кого сельского поселения и проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых
лицами, замещающими муниципальные должности Великосельского сельского поселения";

№ 19 от 31.05.2016 г. "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения";

№ 20 от 31.05.2016 г. "О Комиссии Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения".

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского  поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018 г.  №25
Об утверждении  Порядка содержания   и  ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания  местного значения  Великосельского  сельского поселения.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от

08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", ст. 27 устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок содержания   и  ремонта  автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  Великосельского  сельского поселения (Приложение 1).

2.Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Вели-
косельского сельского поселения и в официальном печатном издании "Гаврилов - Ямский
вестник".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с  момента подписания.
4. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава  Великосельского  сельского поселения.

Приложение 1
к Постановлению № 25    от 16.02.2018 г.

Великосельского сельского поселения
ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населенных пунктов  Великосельского сельского поселения
(далее Порядок)  разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской
Федерации в сфере дорожного хозяйства и определяет вопросы планирования, выполнения и
приемки работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы финансирования.

1.2. Для целей настоящего Порядка понятия "автомобильная дорога", "дорожная деятель-
ность", "содержание автомобильных дорог", "ремонт автомобильных дорог", "элементы обуст-
ройства автомобильных дорог", "искусственные дорожные сооружения" используются в значе-
ниях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

1.3. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов Великосельского сельского
поселения  (далее - автомобильные дороги)  администрацией  сельского поселения заключаются
муниципальные контракты с организациями или индивидуальными предпринимателями (далее -
организации), выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя обсле-
дование автомобильных дорог, разработку сметной документации, а при необходимости - про-
ектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение дорожных работ,
организацию контроля производства и качества работ, приемку выполненных работ.

1.5. Основным документом учёта технического состояния автомобильных дорог является
технический паспорт.

2. Обследование автомобильных дорог
2.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, утверждаемой по-

становлением администрации  Великосельского сельского поселения, в составе представите-
лей администрации  сельского поселения, Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения (по согласованию), организаций, специализирующихся на выполнении дорожно-
строительных и ремонтных работ согласно муниципальным контрактам (договорам), в соответ-
ствии с установленными требованиями.

2.2. Обследование автомобильных дорог проводится путём визуального осмотра два раза
в год, в начале осеннего и в конце весеннего периодов (весенний и осенний осмотры), в соот-
ветствии с нормативными документами ("Правила диагностики и оценки состояния автомобиль-
ных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002", утвержденные распоряжением Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-840-р, и "Методические рекомен-
дации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятые письмом
Росавтодора  от 17.03.2004  № ОС-28/1270-ис).

2.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:
- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;
- состояние покрытия проезжей части, его дефекты;
- состояние искусственных дорожных сооружений;
- состояние элементов обустройства автомобильных дорог.
2.4. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных

дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состо-
янию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту
автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до
требуемого уровня.

2.5. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отра-
жаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устране-
нию с указанием необходимых мероприятий.

2.6. На основании актов обследования автомобильных дорог Администрация  Великосель-
ского сельского поселения  планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

2.7. При невозможности визуальной оценки отдельных параметров состояния автомо-
бильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и коэффициент сцеп-
ления колеса с покрытием, состояние мостов и водопропускных труб) может проводиться диаг-
ностика, инструментальный контроль автомобильных дорог, обследование искусственных со-
оружений специализированными организациями.

3. Разработка проектно-сметной документации
3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог админист-

рация поселения:
- разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год;
- подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на

ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог);
- организует разработку проектно-сметной документации.
3.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог разрабатывается проектно-

сметная документация в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог проектно-сметная документация не
разрабатывается.

3.3. Администрация  Великосельского сельского поселения осуществляет проверку пред-
проектной и проектной документации, которая оценивается по критериям эффективности тех-
нических, экономических и технологических решений. Кроме того, проектная документация
оценивается по составу разделов и их содержанию в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федерации.

4. Планирование дорожных работ
4.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется Ад-

министрацией  Великосельского сельского поселения,  учитывая результаты сезонных осмотров.
4.2. Планирование дорожных работ должно обеспечивать:
- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;
- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности

дорожного движения;
- эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, трудо-

вых и денежных ресурсов;
- применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование орга-

низации и управления дорожными работами.
5. Финансирование дорожных работ
5.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения осуществляется за счёт средств бюджета Великосельского сельско-
го поселения, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников
финансирования.

Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются
сметной или проектно-сметной документацией в зависимости от вида планируемого ремонта.

5.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на
основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

6. Выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
 6.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных

дорог и искусственных сооружений на них согласно муниципальным контрактам (договорам),
заключенным с администрацией  Великосельского сельского поселения.

6.2. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в
соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта,
реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкрет-
ный участок автомобильной дороги.

7. Организация контроля качества выполненных дорожных работ
7.1. Администрация  Великосельского сельского поселения контролирует:
- исполнение муниципальных контрактов (договоров);
- соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и ре-

монту автомобильных дорог;
- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций,

изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям стро-
ительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов
на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;
- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-

монтажных работ рабочей документации;
- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний органов государствен-

ного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-
монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных
видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и
ремонте автомобильных дорог.

7.2. Администрация  Великосельского сельского поселения также выполняет следующие
работы:

- обеспечивает организацию дорожных работ на объектах содержания и ремонта автомо-
бильных дорог;

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,
обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию;

- осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах со-
держания и ремонта автомобильных дорог;

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания
и ремонта автомобильных дорог.

7.3. Администрация Великосельского поселения имеет право самостоятельно осуществлять
контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных работ и предъяв-
лять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять плановый и
внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах содержания и ремонта.

8. Приемка выполненных работ
8.1. Содержание автомобильных дорог
8.1.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится ад-

министрацией  Великосельского сельского поселения  в соответствии  с заключенными муни-
ципальными контрактами (договорами).

8.1.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и приня-
тые администрацией  Великосельского сельского поселения, оформляются по формам, утвер-
жденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

8.2. Ремонт автомобильных дорог
8.2.1. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомо-

бильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с кален-
дарным графиком выполнения работ.

8.2.2. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог),
законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строи-
тельными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

8.2.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремон-
том автомобильной дороги производится постановлением администрации поселения.

8.2.4. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом
автомобильной дороги обязательно включаются представители администрации поселения (пред-
седатель комиссии), подрядчика, эксплуатационной организации, генерального проектиров-
щика, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию).

8.2.5. Председатель приемочной комиссии не позднее чем за 5 дней до начала приемки
в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной комиссии
и уведомляет об этом ее членов.

8.2.6. Работу приемочной комиссии организует её председатель. Необходимые условия
для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными измеритель-
ными средствами, помещением для работы и персональным компьютером и другими необходи-
мыми средствами).

8.2.7. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная доро-
га (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

От администрации  сельского поселения:
- в случае реконструкции, капитального ремонта или строительства
- утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;
- проект акта приемки объекта в эксплуатацию от подрядчика:
- извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в

соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;
- ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;
-журналы производства работ;
- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие доку-

менты, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при произ-
водстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно производственнаядокументация;

 - гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.
8.2.8. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освиде-

тельствует автомобильную дорогу с проведением в случае необходимости контрольных изме-
рений, проверок и испытаний.

8.2.9. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных соору-
жений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступле-
ний от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопас-
ность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также
отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и администрацией  Вели-
косельского сельского поселения.

8.2.10. Акт приёмки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной
комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном
виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие зако-
нодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указан-
ным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

8.2.11. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в экс-
плуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки
составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действую-
щие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с пред-
ложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения
ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию.   Администрация
поселения определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведе-
ния повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

8.2.12. Ответственность за приёмку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требова-
ний п. 8.2.9 настоящего Порядка несет председатель приемочной комиссии. Организации, до-
пустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются к ответствен-
ности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

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

21.02.2018   №19
О назначении публичных слушаний
В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного  самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.16 Уста-
ва Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить по инициативе  ГлавыШопшинского сельского поселения публичные слуша-
ния Проекта Правил благоустройства территории Шопшинского сельского поселенияЯрослав-
ской области.

2.Определить дату публичных слушаний 02.04.2018 в 14.00 ч в здании Администрации
Шопшинского сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.

3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Шопша, ул. Центральная, дом 6.

4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
- Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации - начальник об-

щего отдела,
- Мальцева Галина Валентиновна - заместитель глав администрации- начальник финансо-

вого отдела;
- Покровская Марина Сергеевна - ведущий специалист общего отдела  Администрации.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Шопшинского сель-

ского поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) в газете "Гаврилов-Ямский вестник" для ознаком-
ления жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018 года № 26
О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного

значения Великосельского сельского поселения
В соответствии  Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации"", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог

местного значения на территории   Великосельского поселения (Приложение 1).
2.Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Велико-

сельского сельского поселения и в официальном печатном издании "Гаврилов - Ямский вестник".
3. Настоящее Постановление вступает в силу с  момента подписания.
4. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к Постановлению № 26    от 16.02.2018 г.

Великосельского сельского поселения
ПОРЯДОК

установления и использования полос отвода автомобильных дорог
местного значения Великосельского сельского поселения

1. Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного
значения  Великосельского сельского поселения разработан во исполнение пункта 5 статьи 25
Федерального закона от 8.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ).

2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода автомобильной дороги местного значе-
ния понимаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса (далее - полоса отвода).

3. Формирование земельных участков, образующих полосу отвода, осуществляется на
основании документации по планировке территории и проектов границ земельных участков.

Границы полосы отвода определяются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения
автомобильных дорог местного значения и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется
с учетом утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2.09.2009 №
717 норм отвода земель для размещения указанных объектов.

4. Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие полосу отвода,
отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории земель осуществля-
ются в порядке, установленном гражданским, земельным и градостроительным законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Организация проведения землеустройства при образовании новых и упорядочении
существующих земельных участков, необходимых для размещения полосы отвода автомо-
бильной дороги местного значения в случае ее строительства (реконструкции), либо для уста-
новления границ полосы отвода существующей автомобильной дороги местного значения,
обеспечивается администрацией Великосельского сельского поселения в соответствии с за-
конодательством о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд.

6. Сформированные земельные участки, образующие полосу отвода, подлежат в установ-
ленном порядке постановке на государственный кадастровый учет.

7. В границах полосы отвода, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом № 257-ФЗ и пунктом 8 настоящего Порядка, запрещается:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным
ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги местного значения, а также с раз-
мещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для
обслуживания автомобильной дороги местного значения, ее строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насажде-
ний, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода или
ремонту автомобильной дороги местного значения, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги местного значения вне
специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических рег-
ламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению
безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности;

- нарушение иных установленных Федеральным законом N 257-ФЗ требований и ограничений.
8. В пределах полосы отвода могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их разме-

щение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объек-
тов, а также градостроительными планами земельных участков при соблюдении следующих
условий:

- объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге
местного значения и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и исполь-
зования автомобильной дороги;

- выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом
возможной реконструкции автомобильной дороги местного значения;

- объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и оста-
новки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими дос-
туп к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами.

9. В пределах полосы отвода могут размещаться:
- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог местно-

го значения), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного
и железнодорожного транспорта;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам,
расположенным вне полосы отвода и требующим доступа к ним.

10. В пределах полосы отвода в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной
дороги местного значения разрешается использовать в установленном порядке пресные под-
земные воды, а также пруды и обводненные карьеры.

11. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Заячье-

Холмского сельского поселения "Об  утверждении Правил благоустройства Заячье-Холмско-
го сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 03.03.2016 г. №5, Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :

1.Назначить по инициативе  Главы Заячье-Холмского сельского поселения публичные
слушания Проекта Правил благоустройства Заячье-Холмского сельского поселения.

2.Определить дату публичных слушаний 02.04.2018г. в 10.00 ч. в здании Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения, расположенного по адресу: 152233, Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, село Ставотино, ул. Школьная, дом 11.

3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Ставотино, ул. Школьная, дом 11.

 4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
- Калачева Татьяна Вячеславовна - заместитель Главы Администрации  по общим вопросам;
- Смуркова Татьяна Ивановна - заместитель Главы Администрации по финансовым вопросам;
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист общего отдела  Администрации.
5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
 6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в

газете "Гаврилов-Ямский вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
21.01.2018  №3

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
Об отмене решений Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения  третьего созыва
от 22.04.2016 №10, от 22.04.2016 №11
В соответствии с законом Ярославской области от 07.07.2017 №36-з "О внесении изме-

нений в статьи 11 и 11.2 Закона Ярославской области "О мерах по противодействию коррупции
в Ярославской области", на основании Указа Губернатора Ярославской области от 25.07.2017
№253 "Об организации положений Закона Ярославской области от 9 июля 2009 г. №40-з"
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Считать утратившими силу решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-
ского поселения  третьего созыва от 22.04.2016 №10 "Об утверждении Положения о представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения", от 22.04.2016
№11 "О Комиссии Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения   по конт-
ролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения".

2. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-
альном сайте Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

21.02.2018  №4

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
От 01.03.2018 № 3
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Митин-

ского сельского поселения  "Утверждение Правил благоустройства Митинского сельского
поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Уставом Митинского сель-
ского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муници-
пального Совета Митинского сельского поселения от 30.03.2009 г. № 6 Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе Муниципального Совета Митинского сельского поселения
публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Митинского сельского по-
селения "УтверждениеПравил благоустройства Митинского сельского поселения Гаврилов -
Ямского района Ярославской области"на  02.04.2018 г. в 10-00 в здании Администрации Митин-
ского сельского поселения, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Митино ул. Клубная, д.1

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления могут
предоставляться по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Панченко Людмила Владимировна - председатель Муниципального Совета Митинского

сельского поселения.
- Карповский Валентин Алексеевич - депутат Муниципального Совета Митинского сельс-

кого поселения.
- Филинова Вера Александровна - начальник организационного отдела Администрации

Митинского сельского поселения
- Золотова Надежда Николаевна - ведущий специалист организационного отдела Админи-

страции.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Митинского сельского поселения "Утверждение Правил Благоустройства Митинского
сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской области"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Митинского сельского поселения рекомендации пуб-
личных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам публич-
ных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний проектом
"Утверждение Правил Благоустройства Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского
района Ярославской области".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Митинс-
кого сельского поселения "Утверждение Правил Благоустройства Митинского сельского посе-
ления Гаврилов - Ямского района Ярославской области  в газете "Гаврилов-Ямский вестник",
на сайте Администрации Митинского сельского поселения(www.admmitino.ru) для ознакомле-
ние жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Рамазанов, Глава Митинского сельскогопоселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального совета.

01.03.2018 №2



1 марта 2018 года1 марта 2018 года1 марта 2018 года1 марта 2018 года1 марта 2018 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

Выпуск № 20

НЕ ОСТАВЬТЕ ШАНСОВ РАКУ!
Рак - это общее обозначение бо-

лее чем 100 болезней, которые мо-
гут поражать любую часть организ-
ма. Все типы рака зарождаются на
том этапе, когда клетки тела начи-
нают расти бесконтрольно. Дело в
том, что здоровые клетки организма
растут, делятся и умирают упорядо-
ченно. Когда человек взрослеет, про-
цесс их деления и роста замедляет-
ся, и клетки размножаются только
для восстановления повреждений и
замены изношенных или умирающих
клеток. Раковые же клетки вместо
того, чтобы умереть, продолжают все
так же расти и размножаться. Кроме
того, у клеток рака существует спо-
собность вторгаться в другие ткани,
постепенно увеличивая размеры
опухоли.

Почему появляется рак?
Обычные клетки становятся ра-

ковыми из-за повреждения ДНК, ко-
торая несет в себе наследственную
информацию. Обычно, если ДНК по-
вреждается, особые структуры клет-
ки ее ремонтируют, или клетка поги-
бает. Но в раковых клетках ДНК ос-
тается поврежденной, а клетка при
этом продолжает жить и становится
бессмертной. Кроме того, она актив-
но делится и производит новые бес-
смертные клетки с такой же повреж-
денной ДНК. Такие клетки организ-
му не нужны, поскольку они не спо-
собны выполнять изначально зало-
женные в них функции.

Что вызывает повреждение
ДНК?

Поврежденные ДНК в некоторых
тканях люди могут унаследовать от
родителей. Часть нарушений генети-
ческой информации может быть выз-
вано влияниями среды, например,

МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИКОВ

курением. Часто невозможно опре-
делить, что именно вызвало повреж-
дение ДНК.

Что делает раковая опухоль?
Клетки опухоли разрастаются,

сдавливая и повреждая окружающие
ткани. Из-за этого нарушаются фун-
кции органа, в котором возникла опу-
холь. Кроме того, раковая опухоль
вырабатывает токсины, приводящие
к отравлению организма, физичес-
кому истощению и нарушению рабо-
ты иммунной системы человека.

Все ли опухоли злокачествен-
ные?

Опухоли, которые не являются
раковыми, называют доброкаче-
ственными. Они редко опасны для
жизни. Но при активном росте доб-
рокачественной опухоли могут сдав-
ливаться другие, здоровые ткани и
органы, а сама опухоль может пере-
родиться в злокачественную.

Что способствует появлению
рака?

Его появление могут спровоци-
ровать канцерогены. Это вещества
или излучения, способные повреж-
дать ДНК клеток, вызывая образо-
вание рака. Типичные канцерогены -
табак, мышьяк, асбест, рентгено-
вское излучение, соединения из вых-
лопных газов. Сказывается и гене-
тическая предрасположенность. Так,
в настоящее время доказано, что рак
- это прежде всего генетически обус-
ловленное заболевание. Но переда-
ется не сам рак, а предрасположен-
ность к нему. В семьях, где рак был
у нескольких прямых родственников,
вероятность заболевания гораздо
больше.

Кроме того, с возрастом, по мере
старения человеческого организма,

в ДНК увеличивается количество му-
таций, часть из которых также при-
водит к появлению рака.

Одним из факторов развития
рака способны стать вирусные за-
болевания. Например, вирус папил-
ломы человека увеличивает риск
развития рака шейки матки. Вирус
гепатита В и С провоцирует рак пе-
чени.

Какие симптомы могут сигна-
лизировать о раке?

О данном заболевании наш орга-
низм может давать ряд сигналов. В
частности, следует обратить особое
внимание на:

- долго не заживающие кожные
язвы;

- нарушение пищеварения или
затрудненное глотание;

- заметное изменение размера,
цвета или формы бородавки или ро-
динки;

- длительный мучительный ка-
шель или хрипоту;

- постоянные головные боли;
- необъяснимую потерю веса или

аппетита;
- хронические боли в костях;
- необъяснимое ухудшение обще-

го состояния, быструю утомляе-
мость;

- немного повышенную темпера-
туру тела;

- частые инфекционные заболе-
вания;

- беспричинную слабость, потли-
вость, головокружение;

- припухлости лимфатических
желез на шее, в подмышечных или
паховых областях;

- трещины и язвы кожи, губы,
языка, десен и неба;

- чувство тяжести в желудке;

- выделения при кашле мокроты
с прожилками крови, дискомфорт или
боль в груди;

- резкое снижение остроты зре-
ния и сужение полей зрения.

Тем, кто обнаружит у себя хотя
бы один из перечисленных признаков,
необходимо обратиться к врачу. Это
не значит, что человек пойдет в поли-
клинику "получить" неприятный диаг-
ноз. Вполне возможно, что организм
из-за усталости, нестабильности по-
годы или жизненных неурядиц про-
сто дал какой-то сбой. В группе рис-
ка, независимо от проявления симп-
томов, онкологи считают и тех, у кого
есть хронические заболевания.

Максимально снизить риск раз-
вития онкологического заболевания
вам помогут следующие советы: от-
кажитесь от курения и алкоголя; ра-
ционально питайтесь, откажитесь от
сладкого и копченого; поддерживай-
те нормальный вес и двигайтесь; пра-
вильно загорайте и не злоупотреб-
ляйте загаром в солярии.

И, конечно же, необходимо регу-
лярно проходить обследования. Осо-
бенно, если в вашей семье уже были
случаи онкологических заболеваний.
Например, если среди родственни-
ков по материнской линии были слу-
чаи рака груди, то вероятность раз-
вития рака у женщины возрастает до
50 процентов.

Специалисты рекомендуют регу-
лярно проходить так называемое
скрининговое обследование - быст-
рую и достаточно простую диагнос-
тику онкологических заболеваний.
Например, маммографию (исследо-
вание молочной железы) надо де-
лать, начиная с 40 лет. А мужчинам с
того же возраста следует регулярно

СПИВАЕМСЯ, ГОСПОДА, СПИВАЕМСЯ

проверять состояние предстатель-
ной железы, чтобы вовремя диагно-
стировать развитие раковой опухо-
ли - самого распространенного вида
рака у мужчин.

Самое важное! Полностью пре-
дотвратить риск появления онколо-
гического заболевания невозможно,
но его можно максимально снизить.
Откажитесь от вредных привычек,
правильно питайтесь, двигайтесь и
отдыхайте, не забывайте о своевре-
менных визитах к врачу - тогда у рака
почти не останется шансов.

Своевременно пройденная дис-
пансеризация поможет выявить и
оценить имеющиеся риски возникно-
вения онкологических заболеваний.
Для прохождения диспансеризации
необходимо обратиться в поликлини-
ку, к которой вы приписаны. В теку-
щем году подлежит диспансеризации
взрослое население района следую-
щих годов рождения:1916, 1919, 1922,
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958,
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976,
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994,
1997.

Будьте здоровы!
О. Маркевич, врач-онколог.

Медики района провели свою очередную отчетную конферен�
цию, на которой с традиционным развернутым докладом по ито�
гам работы за год выступил главный  врач  Центральной районной
больницы К.Г. Шелкошвеев.

Кроме него, на встрече присутствовали депутат Ярославс�
кой областной Думы Н.И. Бирук и Глава муниципального района
В.И. Серебряков, которые также сказали свое слово о развитии
данной сферы в районе, а Владимир Иванович, к тому же, еще и
выполнил приятную миссию �  по случаю юбилея вручил  одному из
старейших и опытных  сотрудников учреждения, районному фти�
зиатру Л.К. Комиссаровой, почетную грамоту и букет цветов.

  Сегодня знакомим наших читателей с основными моментами
итогового выступления Константина Геннадьевича Шелкошвеева,
которые, безусловно, будут интересны многим.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

На начало 2017 года население
района составляло 26399 человек. В
течение года оно, к сожалению, про-
должало уменьшаться, так как снижа-
лись показатели рождаемости, а чис-
ло умерших, в том числе и в младен-
ческом возрасте, наоборот, росло.
Сократилась на 209 человек числен-
ность лиц трудоспособного населения,
тем самым еще сильнее увеличив ко-
эффициент демографической нагруз-
ки: теперь на 1000 лиц трудоспособно-
го возраста падает уже 938 "нахлеб-
ников", в 2016 году их было 883.

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ
Всего с нами не стало за минув-

ший год 411 человек. Чаще всего
гаврилов-ямцы умирали от болезней
системы кровообращения, на втором
месте - болезни нервной системы, а
на третьем - новообразования, кото-
рые опустились  на строчку ниже,
также как травмы и отравления. От

них чаще всего умирают люди, нахо-
дящиеся в расцвете сил и  более все-
го - мужчины. Вообще,  их по разным
причинам умерло за год в три раза
больше, чем женщин.

ЧЕМ БОЛЕЕМ
Чаще всего недужим из-за повреж-

дения органов дыхания, затем - из-за
болезней мочеполовой сферы, а в-тре-
тьих,  потому что травмируемся и от-
равляемся. Запущенных случаев ту-
беркулеза в 2017-м, как и в предыду-
щем году не было выявлено, а вот кар-
тина по инфекционным заболеваниям
ухудшилась: намного больше зафик-
сировано случаев ветряной оспы, вне-
больничной пневмонии и укусов кле-
щами. По-прежнему по частоте выве-
дения нас из строя лидируют грипп и
ОРВИ. Неутешительной остается и
статистика онкозаболеваний, правда,
показатель первичной заболеваемос-
ти этим грозным недугом несколько
снизился, а вот смертность от него
возросла, к тому же, серьезно превы-

шает областной уровень.
Особо следует заметить, что

увеличился показатель общей нар-
кологической заболеваемости и
даже на 30% превысил областной. В
частности, заболеваемость хрони-
ческим алкоголизмом увеличилась
почти на 17% и тоже весомо зашка-
лила за областной уровень. И что
самое печальное, за минувший год
в ряды алкоголиков со  стажем вли-
лось много новичков: печальный ре-
корд - хуже областного уровня вдвое.
Спиваемся, господа.

КАКИМ АРСЕНАЛОМ
РАСПОЛАГАЮТ МЕДИКИ РАЙОНА

Чтобы помочь каждому из нас
вылечиться, если заболели, а еще
лучше - предупредить болезнь, есть
в районе  кадры профессионалов и
достойная материальная база. В
структуре здравоохранения района
имеется стационар на 96 коек, поли-
клиника на 530 посещений в смену,
развернуты койки дневного стацио-
нара  при поликлинике: 20 коек тера-
певтических, 10 - неврологических и
5 - гинекологических. В структуре
ЦРБ также две сельские врачебные
амбулатории и 13 ФАПов. Все это
приводится в "движение" силами
55 врачей, 159 средних медицинских
работников и 30 кадрами из числа
младшего медицинского персонала.
Последними учреждение укомплек-
товано полностью, а вот медсестер и
особенно врачей не хватает, к тому
же, значительная их часть уже в со-
лидном возрасте.  В 2017 году на ра-

боту приняты новички:  врач психи-
атр-нарколог и участковый  врач-пе-
диатр. А еще  требуются отоларинго-
лог, хирург, участковый терапевт,
врач ОВП, врач-инфекционист и два
фельдшера для работы в ФАПах.

КОНКРЕТНАЯ РАБОТА
ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ

В терапевтическом отделении
поправляют здоровье в основном
больные, страдающие сердечно-со-
судистыми заболеваниями, сахар-
ным диабетом, с проблемами орга-
нов дыхания. Процент экстренных
поступлений  в отделение снизился,
также снизилась и летальность. В
декабре минувшего года была про-
ведена реструктуризация - терапев-
тические койки вошли в состав не-
врологического отделения.

В хирургическом отделении по-
чти всегда работа "жаркая". Сюда
поступают больные с поражениями
органов пищеварения, травмами,
гнойными заболеваниями кожи, за-
болеваниями сосудов. И в отличие
от других отделений  сюда чаще все-
го попадают больные, которым нужна
экстренная помощь. В конце 2017-го
в хирургическое отделение вошли
гинекологические койки.

Отделение "Скорой медицинской
помощи". Отсюда за истекший год
было сделано 7849 выездов, мень-
ше чем в 2016-м. Значительная их
часть приходится на вечернее и ноч-
ное время. Печально, но 257 раз "ско-
рая" мчалась по ложному вызову,
хотя в это время могла быть остро

нужна реальному больному.
Часто посещаемое больными

место - поликлиника. Сюда, включая
амбулатории и ФАПы, зафиксирова-
но за отчетный период 214776 обра-
щений. Нагрузка на одного врача
здесь 4215 посещений, а один житель
сделал в среднем семь визитов за
год.  Чаще всего спешат к терапев-
там, психиатру, наркологу, фтизиат-
ру. Многие предпринимают профи-
лактические посещения. Пользуют-
ся популярностью у больных и днев-
ной стационар, стационар на дому.

Неплохо зарекомендовали себя и
сельские точки оздоровления - ФАПы.
Трудятся в них удивительно предан-
ные профессии люди, но, к сожалению,
не всегда им на смену можно найти
таких же.  Поэтому  уже сейчас от-
крыты вакансии в двух пунктах, в обе-
их амбулаториях недостает врачей.
Хорошо еще  что с помощью област-
ного депутата Н.И. Бирука удалось
провести ремонт части  зданий ФАПов,
которые  без должных материальных
вливаний сильно обветшали.

Отчет  главного врача также со-
держал информацию о санитарно-
просветительской работе, которой
занимаются медики. Значительную
часть материалов подобного рода мы
публикуем на своей спецстранице
"Будьте здоровы". Все эти усилия
направлены на выполнение самой
главной задачи в работе  специалис-
тов данной сферы - сохранять людей
здоровыми.

Подготовлено отделом писем.
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СОБЫТИЕ

СПОРТ В ЛИЦАХ

В ВОЛОНТЕРЫ Я БЫ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Наступивший год объявлен Годом добровольца и волонтера. Об этом Президент РФ Влади�

мир Путин торжественно сообщил на церемонии вручения Всероссийской премии "Доброволец
России". А 21 февраля в ярославском Дворце молодежи состоялось торжественное открытие
этого значимого события, где побывала и делегация из Гаврилов�Ямского района.

В нашем районе много нерав�
нодушных людей, готовых помо�
гать другим по доброй воле. Волон�
терское движение охватывает
школьников, студентов, взрослых
и пожилых людей. Добровольче�
ство � уникальное явление, кото�
рое не знает границ. На церемо�
нии открытия ребята из наших
волонтерских отрядов рассказа�
ли о своих достижениях, подели�
лись опытом и поговорили с дру�
гими участниками о совместных
проектах.

 Одним из приятных моментов
стало вручение благодарственно�
го письма Гаврилов�Ямскому Мо�
лодежному центру за наиболь�
ший вклад в развитие волонтерс�

кого движения  и оказание соци�
ально значимой помощи на терри�
тории нашего района.

Кульминацией вечера стало
выступление Ксении Безугловой
� "Мисс мира", общественного де�
ятеля и мотивационного спикера.
Авария, навсегда приковавшая к
инвалидной коляске красивую
молодую женщину, полностью
изменила ход ее жизни. Со сцены
Ксения рассказала ребятам о силе
духа, доброй воле и желании ме�
нять этот мир к лучшему.

В Гаврилов�Ямском районе
добровольческое движение раз�
вивается уже много лет, но имен�
но сейчас волонтерство начина�
ет набирать силу, и это не может

не радовать. Каким вырастет но�
вое поколение, таким и будет бу�
дущее России, будущее нашего
Гаврилов�Яма. Все эти годы вы,
волонтеры, деятельные, душев�
но щедрые и неравнодушные к
чужой беде люди, занимаетесь
благородным и очень нужным
делом � оказываете реальную
помощь детям, ветеранам и мно�
гим другим. Потому и отрадно,
что теперь у вас есть и свой про�
фессиональный праздник, кото�
рый в России будет отмечаться
ежегодно 5 декабря. Такая дата �
это официальное признание зас�
луг волонтеров  перед обществом
и государством.

МУ "Молодежный центр".

АРМРЕСТЛИНГ – ПУТЬ К УСПЕХУ
Интервью с Владимиром Худяковым, тренером по армрестлингу Гаврилов�Ямской ДЮСШ

и руководителем спортивного клуба "Легион"

Сильный спортсмен, пять раз подтвердивший звание лучшего тренера Ярослав�
ской области по армрестлингу и просто замечательный парень � таков Владимир
Худяков.  И своими достижениями он прославил не только Гаврилов�Ям и область,
но и всю Россию, став чемпионом мира по армлифтингу. Список его регалий внуши�
тельный и насчитывает не только призовые места на соревнованиях различного
уровня, но и воспитание 15�ти кандидатов в мастера спорта по армрестлингу.

� Владимир, откуда у Вас взя�
лась тяга к "железу", и как давно
Вы начали этим увлекаться?

� Все началось со слов друга:
"Пойдешь сегодня в спортзал?".
Тогда мне было 17 лет, я только что
закончил школу, переехал в Ярос�
лавль, учился на юридическом.
Мой близкий товарищ Женя Ше�
лемнев, к тому времени признан�
ный рукоборец, пригласил пойти с
ним за компанию в местный тре�
нажерный клуб "Колизей". Ника�
ких особых планов на спортивное
будущее я тогда не имел и даже
представить не мог, что пройдет
всего несколько месяцев и я стану
призером областных соревнований
по армрестлингу.

� Раз такой скорый результат,
значит, у Вас изначально были
какие�то задатки: хорошие фи�
зические данные, мотивация, ге�
нетика, амбиции, в конце концов?

�  Я не имел особого спортив�
ного опыта, но и слабаком меня
нельзя было назвать. Вырос в ча�
стном доме, а это подразумевает
постоянные физические нагруз�
ки: то за водичкой сходить, то
дров наколоть и прочие дела. А вот
насчет желания достичь резуль�
тата, то я согласен � огромной мо�
тивацией для меня послужила
поддержка тренера "Колизея"
Рената Шагиева, который разгля�
дел во мне потенциал и всерьез
взялся за мое обучение. Именно
он вырастил из меня чемпиона.
Через два года тренер убедил
меня, что стоит попробовать орга�
низовать секцию в Гаврилов�Яме.
Я обратился в спортивную шко�
лу: понятно, что на тот момент
двадцатилетнего парня без
спортивного образования не при�

няли в серьез и поддерживать от�
казались. Но это меня не остано�
вило и я пошел напрямую к Т.Г.
Минеевой, директору "Спринта",
и она меня услышала, более того,
она действительно порадовалась
идее развивать новый вид спорта
в Гаврилов�Яме.

� Тяжело было начинать?
� Наоборот. Я даже и подумать

не мог, что так все быстро и удач�
но получится. Почти сразу у меня
набралась группа желающих за�
ниматься "рукоборьем". Конечно,
большинство из них были из чис�
ла друзей и знакомых. Например,
поддержать меня пришла моя се�
стра Ирина, именно с нее началось
женское АРМ�движение в нашем
городе. Ира, вдохновленная моим
примером, уже через пару лет
стала призером чемпионата обла�
сти и получила КМС. Но первым
из моих воспитанников, кто зара�
ботал медаль на чемпионате Цен�
трального федерального округа,
стал Александр Мочаев. Как та�
кое забыть? Моя первая гордость.

� А вообще, как часто дово�
дится испытывать гордость за
воспитанников?

� Постоянно. За 14 лет тренер�
ского стажа я воспитываю уже
четвертое поколение ребят. В дан�
ный момент в секции у меня зани�
маются 25 человек, сформирован�
ных в две группы от 14 до 23 лет.
Самая яркая звездочка нашей
секции на данный момент � это
Настя Побойкова, призер первен�
ства России,  единственная спорт�
сменка, которая была в составе
сборной России на первенстве Ев�
ропы по армреслингу в 2015 году.
И еще много кого можно привести
в пример. Это и Алена Плескаче�

ва (Журавлева) � сильнейшая и
достойная спортсменка. И Анд�
рей Мезенин � мастер спорта.
Представляете, ученик превзо�
шел учителя. Горжусь!

� Сколько в среднем лет за�
нимаются ребята в секции?

�  Как правило, приходят в 15�
16 лет и занимаются до 18�ти. По�
том разлетаются: кто � в армию,
кто � учиться. Некоторые начи�
нают заниматься вновь, но не так
часто, как хотелось бы.

� Как пришла идея о созда�
нии у нас в городе спортивного
клуба?

� Совершенно случайно. Пять
лет назад знакомый армрестлер
предложил мне свой спорт�ин�
вентарь. В итоге мне оставалось
найти лишь подходящий зал и
организовать работу. Как�то сра�
зу получилось реализоваться в
этой сфере, наверное, из�за отсут�
ствия конкурентов в нашем горо�
де и желания людей заниматься
спортом. В основном идут в зал
парни, чтобы стать сильнее, ре�
льефнее, есть и те, кто ходит по�
стоянно, для кого тренировки � это
образ жизни. Приходят и девуш�
ки, но их мало, отчего�то они стес�
няются заниматься в общем зале
с мужчинами, кто�то даже выби�
рает индивидуальные трениров�
ки � лишь бы не при всех. Не знаю
даже, что с этим делать, никаки�
ми аргументами их не убедить.

 � На минувшей неделе Вы
организовали у нас в городе со�
ревнования по армрестлингу на
кубок Ярославской области.
Расскажите о них.

� Для меня очень важно то,
что наметилась положительная
тенденция развития армрест�

линга в нашем городе. И чтобы
она сохранилась, нужно не толь�
ко тренировать молодежь, но и
как можно чаще организовывать
соревнования. А учитывая то, что
наши юниоры на сегодняшний
день являются лучшими в обла�
сти, то почему бы не проводить
турниры и у нас в городе.  Опи�
раясь на опыт прошлого года
(когда мы очень успешно органи�
зовали в Гаврилов�Яме чемпио�
нат Ярославской области "Мед�
вежий угол"), в этом году  совме�
стно с Управлением культуры,
туризма, спорта и молодежной
политики и Гаврилов�Ямской
спортивной школой мы провели
еще более удачный турнир под

названием "Открытый кубок
Ярославской области по армрес�
лингу". По моему мнению, эти со�
ревнования стали одними из
лучших за всю 15�летнюю исто�
рию армреслинга в области. Нам
удалось организовать отличные
призы, медали, кубки, сувениры,
дружественный прием и теплую
атмосферу для 50 атлетов из
разных регионов России. В об�
щем зачете лидерами стали
наши гаврилов�ямские юниоры
А.Соколов, К. Никонов, С.Голи�
цын, Л.Малофеев, В.Ткачук,
И.Сечин и другие. Среди взрос�
лых спортсменов победу одер�
жали рыбинцы.

 Беседу вела С. Сибагатова.
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ДИЗАЙН�ПРОЕКТЫ ОТ ШКОЛЬНИКОВ

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

Проект "Решаем вместе", который гаврилов�ямцы активно обсуждают с на�
чала нынешнего года, вышел на новый качественный этап � разработку дизайн�
проектов мест общественного благоустройства, уже отобранных путем голосо�
вания. Разрабатывают эти проекты по заданию правительства Ярославской
области будущие архитекторы � студенты технического университета. Но ни�
кому не возбраняется заняться этим и самостоятельно, как сделали, например, в
средней школе № 6, где объявили общешкольный конкурс рисунков, участники ко�
торого предложили немало интересных идей благоустройства родного города.

Желающих принять учас-
тие в конкурсе, который прохо-
дит в рамках областного и на-
зывается "Мой город - мой дом",
набралось столько, что места в
классе, отведенном для рисо-
вания, даже не хватило - при-
шлось приносить из других ка-
бинетов дополнительные парты
и стулья. Но особенно нетерпе-
ливые юные художники, не до-
жидаясь, пока их установят,
начинали творить прямо в ко-
ридоре, в буквальном смысле
"на коленке", так их распирало
желание скорее выразить на
бумаге свои идеи о преображе-
нии родного города.

- Мы с Полиной Барановой
считаем, что в благоустрой-
стве нуждаются два пруда в
центре города - на улице Шиш-
кина и так называемый "фаб-
ричный", - поделилась мысля-
ми Анна Малыгина. - А благо-
устройство это заключается,
в первую очередь, в их очист-
ке и озеленении.

Но вот дополнительные
рабочие места оборудованы,
и все участники числом око-
ло сорока приступили к рисо-
ванию, а вернее - даже к со-
зданию проектов благоуст-
ройства родного города. Со-
всем как и их более взрослые
коллеги - студенты Ярослав-
ского технического универси-
тета, будущие архитекторы,
которые разрабатывали ди-
зайнерские эскизы преобра-
жения Гаврилов-Яма, а также
Шопшинского и Великосель-
ского поселений. Вот только
в отличие от студентов, ско-
ванных рамками задания по
благоустройству строго опре-
деленных объектов, полет ре-
бячьей фантазии был ничем
не органичен. И школьники
творили от души, с любовью
и, главное, со знанием дела,
ведь каждый прекрасно видит

достоинства и недостатки род-
ного города и мечтает их вов-
се устранить или как-то ис-
править.

- Город у нас маленький,
тихий, я бы даже сказала -
мрачный, поэтому нуждается
в красочном оформлении, -
считает Анастасия Дорофее-
ва. - Я решила начать прямо с
вывески "Гаврилов-Ям", кото-
рая находится у самого въез-
да в город со стороны проез-
да Машиностроителей и уже
давно потеряла вид, облупи-
лась, потускнела. Предлагаю
ее покрасить в яркие цвета,
рядом разбить клумбы и по-
ставить небольшие скульпту-
ры, например медведя, кото-
рый является символом всей
Ярославской области, а зна-
чит, и Гаврилов-Яма, который
входит в ее состав.

- Я решила разработать
эскиз благоустройства музея
ямщика, - поделилась задум-
кой Алена Кузьмичева. - Это,
конечно, уже сложившийся
исторический объект, но он
является лицом города и дол-
жен его украшать. Думаю,
здесь не помешает еще боль-
ше зелени и деревьев.

Практически все юные ху-
дожники хотят видеть Гаври-
лов-Ям ярким, красивым, но
главное - зеленым, с множе-
ством тенистых аллей и пест-
рых клумб.

- Особенно красивым дол-
жен быть парк - с фонтанами
и, главное, аттракционами для

детей, - считает Арсений Шер-
шебков, - чтобы там отдыха-
ли целые семьи, и чтобы всем
было интересно.

Этот конкурс рисунков,
можно сказать, финал более
масштабного, в котором ак-
тивно принимали участие аб-
солютно все ученики шестой
средней - от малышей-перво-
клашек до выпускников. По
итогам первого этапа была
оформлена общешкольная
выставка, а самым талантли-
вым художникам предложили
попробовать свои силы на бо-
лее высоком уровне - област-
ном, который призван при-
влечь к участию в благоуст-
ройстве своих городов и посе-
лений как можно больше жи-
телей самого разного возрас-
та. Так что задача поставлена
серьезная, и юные художники
тоже отнеслись к этому мак-
симально серьезно, выдав на-
гора немало интересных идей.

- По-моему, одна из глав-
ных достопримечательностей
нашего города - Советская
площадь и расположенный ря-
дом сквер с Вечным огнем, -
говорит Дарья Смоленова. -
Да, они сейчас преобрази-
лись и похорошели, но, на мой
взгляд, нуждаются в еще
большем благоустройстве.
Здесь очень не хватает ярких
и красочных клумб.

 Подавляющее большин-
ство участников конкурса яв-
ляются учащимися художе-
ственного отделения детской

Школы искусств, хотя есть
среди них и просто талантли-
вые ребята. Ну, а степень их
таланта оценит 18 марта на-
родное жюри из числа изби-
рателей, которые придут в
шестую среднюю, чтобы про-
голосовать за преображение
общественных территорий в
рамках проекта "Решаем
вместе" и выбрать ту, кото-
рая, по их мнению, особенно
нуждается в благоустрой-
стве. А заодно избиратели
выберут и лучшие работы
юных художников, которые
потом будут представлять
Гаврилов-Ям на областном
этапе конкурса "Мой город -
мой дом".

- Всего на суд жюри мы
вынесем девять работ - по три
в каждой возрастной катего-
рии, - рассказала учитель
ИЗО М.А. Касаткина, - и в ито-
ге останутся лишь три побе-
дителя, набравшие наиболь-
шее количество голосов.

Кстати, многие из юных ху-
дожников, которые достигли
возраста 14 лет, сами примут
активное участие в голосова-
нии по проекту "Решаем вмес-
те" и уже выбрали места благо-
устройства родного города, за
которые отдадут свои голоса.

- Я - за стадион, - говорит
Полина Баранова, - и не толь-
ко потому, что спорт - это
жизнь. Но еще и потому, что
наш стадион - старейший в
России, а значит, он должен
достойно выглядеть.

- Нам на уроках истории
рассказывали, каким краси-
вым стадион был раньше, и
как на нем собирался практи-
чески весь город, проводились
крупные спортивные мероп-
риятия, - делится Анна Виног-
радова. - И я очень хочу, что-
бы стадион стал сегодня та-

ким, как был.
Так что голосование по

проекту "Решаем вместе"
обещает быть по-настоящему
массовым, если в нем хотят
принять активное участие
даже представители юного по-
коления, которым небезраз-
лична судьба родного города.

МАЛЫШАМ – О ЖКХПодводили итоги конкурса рисунков на минувшей
неделе и в администрации района. Его главной темой
стала такая серьезная отрасль, как ЖКХ, а вернее �
экономия коммунальных ресурсов. И гаврилов�ямс�
кие школьники показали своим творчеством, как это
можно сделать. Интересно, что авторами работ
стали ребята�младшеклассники первой и шестой
школ, которые высказали немало интересных идей.

Как признали организато-
ры конкурса, проходившего в
рамках большого регионально-
го проекта "А что такое ЖКХ?",
гаврилов-ямские школьники
стали самыми активными его
участниками, прислав ровно
половину всех работ - 60 из 120.
И почти в каждом рисунке -
весьма оригинальные идеи,
как можно сэкономить не толь-
ко на коммунальных услугах,
но и сохранить природу, напри-
мер, путем раздельного сбора
мусора.

- Я рисовала про то, что
тепло нужно в каждом доме и
что его обязательно надо эко-
номить, иначе оно может за-
кончиться, - рассказала Настя
Алексеева. - А если тепла не

будет, то дома станет очень
холодно и можно даже забо-
леть и попасть в больницу.

- А я рисовала, что надо
экономить свет, - призналась
Виктория Фролова. - Ведь если
света не будет, мы не сможем
ничего включить и никого най-
ти, потому что будет темно.

- Я экономлю все, - гово-
рит Полина Циндяйкина. - Ког-
да выхожу из комнаты, обяза-
тельно выключаю свет, а ког-
да чищу зубы - воду, чтобы она
не лилась просто так.

    Неужели дети в столь
раннем возрасте могут что-то
понять в такой сложной отрас-
ли, как ЖКХ, где и взрослые-
то порой теряются?

- А вот, чтобы не теряться,

и надо знакомить людей с ос-
новами "коммуналки" как
можно раньше, - считает ав-
тор проекта Т.А. Колобенина,
которая представляет регио-
нальный центр общественно-
го контроля в сфере ЖКХ и
уже провела более сотни за-
нятий с детьми подготовитель-
ных групп детских садов и
учащимися начальной школы,
где в доступной форме и даже
в стихах рассказала ребятиш-
кам, что такое жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

ЖКХ - все в доме нашем.
Есть подъезд и этажи,
Квартиры индивидуальные,
А для удобства в них даны
Услуги коммунальные.
Свет, вода, тепло и газ
Очень важные для нас.
В подъезде чисто и красиво,
Нам всем очень нравится,
А на улице у дома
Дворник убирается.

 Причем после этих заня-

тий ребята получили настоя-
щие "взрослые" сертификаты,
где написано, что они прошли
программу жилищно-комму-
нального "ликбеза" и знают об
этой отрасли все. Ну, или по-
чти все и вполне могут помо-
гать в коммунальных вопро-
сах своим мамам и папам, ко-
торые тоже стали активными
участниками конкурса. И се-
мьи выдали на-гора немало
интересных идей, а главное,
все вместе поняли: знания
всех тонкостей ЖКХ - вещь
жизненно важная, потому что
помогает значительно эконо-
мить семейный бюджет.

- А значит, покупать нам
больше чего-то вкусненького,
- уверена София Демидова.

    Кстати, этот проект
вызвал интерес не только у
потребителей коммунальных
услуг, что вполне понятно, но
и у их поставщиков, потому
что грамотный потребитель

позволяет и самим комму-
нальщикам значительно эко-
номить ресурсы, а значит, и
деньги, затраченные на их по-
ставку.

- Я думаю, что скоро дети
начнут учить родителей, а осо-
бенно бабушек и дедушек, как
правильно "читать" квитанцию
и что нужно сделать для эко-
номии энергоресурсов, - ска-
зала начальник отдела по воп-
росам ЖКХ и муниципального
имущества администрации го-
родского поселения В.Н. Шу-
ханкова.

   Экономия коммуналь-
ных услуг и охрана природы -
звенья одной цепи, потому что
и тепло, и свет, и конечно, от-
ходы человеческой жизнеде-
ятельности в виде мусора силь-
но загрязняют и атмосферу, и
почву - в общем, окружающую
среду, в которой мы живем.
Как же сделать ее максималь-
но безопасной? Конечно, по-

стараться не загрязнять. И
начать надо с малого - с раз-
дельного сбора мусора, кото-
рый, оказывается, можно не
просто складировать в опре-
деленном месте, на так назы-
ваемых полигонах, но и пере-
рабатывать, потом вновь пус-
кая в дело. И этому тоже надо
учить с самого детства.

   А раз ребята теперь зна-
ют, как и на чем можно сэко-
номить в ЖКХ, обеспечив сво-
ей семье и значительную эко-
номию семейного бюджета,
можно быть уверенными, что
и в будущем они  станут гра-
мотными потребителями ком-
мунальных услуг. А еще на-
учатся любить и охранять при-
роду, и никогда не кинут бу-
мажку от конфеты мимо урны.
А значит, наши города станут
более чистыми и уютными,
потому что и самим жить в та-
ких, согласитесь, гораздо при-
ятней.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На шоколадной фабри-
ке в Большесельском райо-
не запущена новая произ-
водственная линия. Здесь
будут выпускать большой ас-
сортимент шоколадных кон-
фет. Предприятие также пла-
нирует развивать производ-
ство в Тутаеве, где намерено
получить статус резидента
территории опережающего
социально-экономического
развития.

В 2018 году будет возоб-
новлено строительство дет-
ского сада в Пошехонье. По-
ручение возобновить работы
на объекте, замороженном в
2016 году, дал губернатор
Дмитрий Миронов. На эти
цели в текущем году предус-
мотрено более 45 млн руб., в
2019-м - порядка 58 млн руб.

Правительство области
помогло Угличскому хле-
бозаводу выйти из кризиса.
В январе инвестблок подклю-
чился к процессу передачи
производства предприятия-
банкрота в собственность но-
вого инвестора. Сейчас за-
вод, находившийся на грани
закрытия, ежедневно выпус-
кает порядка шести тонн хле-
бобулочной и кондитерской
продукции. Весь коллектив
сохранен.

В Переславле-Залес-
ском будет создан центр по
производству авиакомп-
лектующих. Ввод в эксплуа-
тацию объекта запланирован
на четвертый квартал 2019
года. Количество новых ра-
бочих мест предположитель-
но 170. Прогнозная ежегод-
ная сумма налоговых по-
ступлений в областной бюд-
жет после начала работы -
свыше 760 млн руб.

Хирурги онкобольницы
применяют новую методику
лечения рака желудочно-
кишечного тракта. Она по-
зволяет оперировать на ран-
них стадиях и дает возмож-
ность полностью излечиться.
С приходом в регион нового
оборудования, закупленного
на средства резервного фон-
да Президента РФ Владими-
ра Путина, количество подоб-
ных операций увеличится до
20 - 30 в год.

В поселке Борок Неко-
узского района открылась
амбулатория. Девять специ-
алистов принимают по направ-
лениям: педиатрия, стомато-
логия, гинекология. Работают
участковый терапевт, специ-
алист-лаборант, в ближайшее
время появится офтальмолог.
Амбулатория входит в струк-
туру ЦРБ.

В Ростовском районе на-
чалось строительство газо-
провода. Протяженность
участка от поселка Семибра-
тово до сел Татищев-Погост и
Марково - около 13 км. Ввод в
эксплуатацию запланирован к
началу отопительного сезона
в 2018 году. Пуск газопрово-
да позволит газифицировать
275 домовладений в населен-
ных пунктах Ростовского
района.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИСЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В Ярославской области
началась подготовка обще-
ственных наблюдателей к еди-
ному дню голосования 18 мар-
та. В Рыбинске для активис-
тов, изъявивших желание ра-
ботать на выборах Президен-
та России, состоялся первый
в регионе обучающий семи-

нар. Организаторами выступи-
ли Общественная палата
Ярославской области и Ассо-
циация юристов России.

- В Ярославской области
на избирательных участках в
день выборов Президента Рос-
сии будут работать почти 1800
общественных наблюдателей,

- сообщил председатель Об-
щественной палаты региона
Сергей Березкин. - На каждый
участок будет направлено не
менее двух человек. До 1 мар-
та такие семинары также прой-
дут в Переславле-Залесском,
Ростове, Данилове и Ярослав-
ле. Это важно, потому что в

корпусе наблюдателей долж-
ны быть люди ответственные
и грамотные в правовом ас-
пекте. Для них мы разработа-
ли кодекс этики, памятку на-
блюдателя, которыми можно
будет пользоваться 18 марта,
а также "золотой стандарт" по
общественному наблюдению.

В регионе 18 марта будет
работать 869 избирательных
участков. Новая система об-
щественного наблюдения, на-
правленная на повышение
прозрачности голосования, на
выборах Президента России в
2018 году будет опробована
впервые.

КОМИССИЯ УТВЕРДИЛА ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ
Состоялось очередное за-

седание общественной комис-
сии по реализации губернатор-
ского проекта "Решаем вмес-
те". Провел его заместитель
Главы района В.Н. Таганов. Чле-
ны комиссии собрались на сей
раз, чтобы утвердить представ-
ленные дизайн-проекты, разра-
боткой которых занимались
студенты архитектурного отде-
ления Ярославского техничес-
кого университета, а также со-
став счетных комиссий по го-
лосованию 18 марта, когда из
нескольких общественных про-
странств, которые планируется
обустроить в рамках проекта в
нынешнем году, будет выбрано
по одному на поселение.

Члены комиссии еще раз
внимательно просмотрели
пакеты документов и эски-
зы по уже готовым площад-

кам города, а также Велико-
сельского и Шопшинского
поселений. Эскизы, конечно,
впечатляют, и их  "посадка"
на реальную основу, несом-
ненно,  очень сильно  изме-
нит  облик поселений. Хотя,
безусловно, не сразу, ведь
губернаторский проект -
"долгоиграющий", так что
при целенаправленной рабо-
те все  замыслы по благоус-
тройству территорий вполне
возможно претворить в
жизнь.

А пока начался этап актив-
ного обсуждение эскизов. С

ними любой желающий может
ознакомиться на официаль-
ном сайте проекта, как и с дру-
гими дизайн-проектами 121
объекта, отобранного в этом
году в рамках проекта "Реша-
ем вместе". И до финального
голосования каждому  жите-
лю старше 14 лет, проживаю-
щему в  тех поселениях, что
включены в проект, необходи-
мо определиться, за какой из
них, самый важный  с его точ-
ки зрения,  следует отдать свой
голос.

Сделать это можно будет
18 марта, на специально орга-

низованных местах для голо-
сования по выбору обществен-
но значимой территории посе-
ления. Технически для этого
многое уже готово, в том чис-
ле и комиссии, которые  зай-
мутся подсчетом голосов.

Кроме того, на заседании
были озвучены рекомендации
Губернатора области Дмитрия
Миронова, который считает,
что работы по благоустрой-
ству дворов и общественных
пространств в рамках проек-
та по формированию комфор-
тной городской среды "Реша-
ем вместе" необходимо начать

сразу, как позволит погода.
"Нельзя допускать, чтобы ра-
боты уходили в зиму. После
подведения итогов голосова-
ния надо начать конкурсные
процедуры, а с наступлением
теплого времени - строитель-
ные работы", - таково мнение
Дмитрия Миронова.  Глава ре-
гиона также отмечает, что ин-
терес к проекту растет: и если
год назад в общественных об-
суждениях приняли участие
около 50 тысяч человек, то в
2018-м свое мнение высказа-
ли уже 180 тысяч жителей
Ярославии.

Проект стадиона “Труд”. Проект городского парка. Проект фабричного пруда.

Работы по благоустройству дворов и общественных про�
странств в рамках проекта по формированию комфортной
городской среды "Решаем вместе!" необходимо начать сразу,
как позволит погода. (Дмитрий Миронов)

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ФАБРИЧНОГО ПРУДА
СТАНЕТ ИЗЮМИНКОЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И ПРИВЛЕЧЕТ ТУРИСТОВ

На момент беседы с на-
шим экспертом - начальни-
ком Управления по архитек-
туре, градостроительству,
имущественным и земель-
ным отношениям админист-
рации района Викторией Ва-
сильевной Василевской -
был полностью готов толь-
ко дизайн-эскиз благоуст-
ройства пруда на улицах Па-
това-Комарова. А потому мы
и обсудили все преимуще-
ства и недочеты именно дан-
ного объекта, вышедшего в
финал по итогам предвари-
тельного голосования в рам-
ках проекта "Решаем вмес-
те", наряду с еще тремя го-
родскими общественными
пространствами - стадионом
"Труд", городским парком и
прудом на улице Шишкина:

- Фабричный пруд и распо-
ложенные по соседству корпу-
са льнокомбината, Советская
площадь, сквер у памятника
Неизвестному солдату и Веч-
ный огонь, аллея ветеранов -
все это в совокупности явля-
ется историческим центром
нашего города. Именно с это-
го места Гаврилов-Ям начал
развиваться и расти.

Да, конечно, отдельные
элементы благоустройства
уже сейчас радуют глаз жите-
лей и привлекают туристов, но
пока они весьма разрознены.
Финальное благоустройство
территории  пруда по предло-
женному проекту только уси-
лит впечатление и объединит
в едином ансамбле все мест-
ные достопримечательности,
в том числе и часовню Архан-

гела Гавриила, небесного по-
кровителя нашего города.

"Обновленный пруд", судя
по эскизу, будет весьма гар-
монично смотреться на фоне
льнокомбината, фасад которо-
го сейчас также постепенно
преображается, благодаря
стараниям его нового вла-
дельца - А.И. Матросова.

Кроме того, цветовая гам-
ма и стиль малых архитектур-
ных форм - фонарей, лавочек,
а также беседка и пешеходные
зоны весьма удачно сочетают-
ся с часовней. Все они явля-
ются как бы ее продолжени-
ем: тон тротуарной плитки дуб-
лирует цвет кирпича, из кото-
рого она выстроена,  а крыша
беседки - "зеркалит" купол.

В целом проект, на мой
взгляд, весьма удачен. В нем

даже предусмотрено укрепле-
ние береговой линии. Одно
смущает: насколько возмож-
но осуществить весь спектр
представленных в эскизе ра-
бот и уложиться в два милли-
она, которые будут выделены
в рамках проекта на благоус-
тройство общественного про-
странства. В том числе, по
моему мнению, в данном эс-
кизе плохо проработан вопрос
безопасности - не помешало
бы установить ограждение по
периметру пруда, как это сде-
лано, например, на набереж-
ной в Ярославле. Да и “пирс” в
проекте очень узок, в конце
него можно было  бы оборудо-
вать широкую огороженную
смотровую площадку. По-
скольку обновленный пруд,
безусловно, станет еще более

популярным местом отдыха у
горожан и туристов, которые,
непременно, захотят любо-
ваться открывающимися вида-
ми и из беседки, и с “пирса”, а
также запечатлеть все это в
фотографиях.

К сожалению, не представ-
лен в проекте благоустройства
ракурс территории пруда с мо-
ста, который, как считаю, тоже
непременно должен быть вклю-
чен в него, хотя бы одна сторо-
на - с перилами, откуда гаври-
лов-ямцы обычно кормят уток.
Сейчас этот участок представ-
ляет собой опасность, посколь-
ку целостность ограждения
местами нарушена. Хочется
надеяться, что и эта часть
включена в общий проект и
представлена в более деталь-
но проработанных эскизах.
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(178) Ищу водителя на УРАЛ-манипулятор.
Т. 89109766488.

РАБОТА

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

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

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

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

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

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

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968�84�37. (191)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (190)

УСЛУГИ

10 МАРТА
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

27 МАРТА
ПРИЕМ Хирурга-онколога (удаление

кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону

в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (200)

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

Недорого. Т. 89605399751.
(1754) Колодцы! Чистка и ремонт. Консультации и вы�

езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(1632) Кран�манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

(183) Продается 1�ком. кв�ра, 4 эт., Кирова, 15.
Т. 8�920�650�45�68.

(186) Продаю мед, разнотравье, местный. Куплю бан�
ки 0,5 л. Т. 89038204530.

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

(192) Продам 2�комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2�10�07, 89806583841.

(156) Продам 1�ком. кв., 3/5, ул. Строителей, д. 2 без
ремонта. Т. 8�915�986�09�71.

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

(166) Продаю 3�ком. кв�ру, 2/5 кирп. д. Т. 9108293985.
(167) Продается картофель кр. Галла, Венета, Жуков�

ский, сетка 40 кг � 600 р.; Белороза 40 кг � 1200 р.; семен�
ной � 600 р.�1200 р. сетка, мелкий � 150 р. сетка. Ростовс�
кий р�н, тел. 8�905�631�58�79.

(171) Комбикорм дешево. Т. 89109797241.
Продам кресло�качалку, сост. отл. Т. 8�915�993�91�85.
(142) Продается 2�комн. квартира, 3 эт., ул. Патова, 12.

Тел. 8�910�962�03�29.
(144) Продам 2�ком. кв., Юбилейный пр., 2 эт.

Т. 89109765272, 89158105963.
(103) Продаю комнату в ком. квартире, в центре.

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

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

Т. 89159617702.
(96) Продам комнату. Центр. Т. 89206558661.
(35) Продам 1�ком. кв. в центре, с дорогим кухонным

гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(46) Продам 2�к. кв., 1 эт., инд. отоп., ул. Пирогова,

д. 4. Т. 8�960�535�97�82.
(1661) Продам зерно � 11 р./кг, комбикорм � 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.
(205) Продается 3�комн. кв., Юбилейный пр. 10.

Т. 89066369771.

Реклама (199)

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

Реклама (74)

Реклама (97)

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА
(177) Владимир, 36/185/70 познакомлюсь с женщиной

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

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

(179) Сдам 2�ком. кв. русской семье. Т. 89038283343.
(187) Сдам 3�комн. кв. Т. 89159729702.
(161) Сдаю 1�ком. кв�ру. Центр. Т. 89605323877.
(162) Сдам 2�комн. квартиру. Т. 89806575890.
(206) Сдам 1�комн. кв�ру в центре. Т. 9159679749.

В отдел по мобилизационной подготовке, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на требуется ведущий специалист.

Обращаться по телефонам: 2-02-51, 2-54-46.

(195) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требует�
ся пекарь�мастер (бригадир смены), продавец, маши�
нист тесторазделочной машины (обучение на месте). Об�
ращаться по тел. 8 (48534) 2�38�56.

ВНИМАНИЕ!
6-7 марта (далее по мере записи) в г.Гаврилов-Ям

(Советская пл. д. 1), Центр развития
предпринимательства (бывш Кинотеатр)
проводится ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА (разработка Москва)
- выявляет нарушения в  сердечно-сосудистой, бронхо-

легочной и др. системах, проблемы позвоночника и суста-
вов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, жен-
ские, мужские проблемы, детские

- наличие паразитов, инфекций, грибков, гельминтов и т.д.
- компьютерный подбор средств оздоровления
- консультации по всем выявленным нарушениям
- рекомендации по питанию  и здоровому образу жизни
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб.

Дети до 5 лет проверяются с мамой за одну цену.
Предварительная запись и информация

по тел 8-910-997-54-65. (207)

Внимание всем!
Дворец детского творчества объявляет набор де-

тей на весеннюю смену оздоровительного лагеря с
23 по 30 марта 2018 года.

(Стоимость одного дня - 55 руб., общая стоимость
- 385 рублей. Завтраки + обеды).

(193) На УПП Гаврилов-Ям, д. Кемерово на постоян-
ную работу требуются: токарь, слесарь РТУ, маши-
нист ТК. Тел. 89611600239.

(203) Изготовление ключей и ключей от до-
мофонов: Менжинского, 43. Т. 89052328882.

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

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
06.03 � РИО, фильм “Лед”. 09.03 � Кострома�Красное

"Ювелирная грань". 16.03 � Балет "1000 и одна ночь". 30.03
� Ансамбль "Песняры". 31.03  � Комедия "День дурака или
оливье в мундире". 15.04 � Матрона. 18.04  � Фестиваль
шансона. 22.04 � Годеново�Ростов. 24.04 � Волковский те�
атр "Ханума". 25.04 � Валерия. 25.04 � Жванецкий. 03 и 24
марта  � Иваново Макстекстиль бесплатно.

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

(по заявке). Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. (210)
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ВНИМАНИЕ! ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 27.02.2018 №248 Управление по архитектуре, градо-
строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении  аук-
циона  на земельные участки:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский
с.о., с.Плещеево, район ул.Центральная, площадью 24 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:081401:121, для индивидуального гаражного строи-
тельства, право аренды на три года. Технические условия для подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к элект-
рическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от
27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатирующей организаци-
ей электрических  сетей. Согласно Правил землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения земельный участок расположен в
границах территориальной зоны "Ж-2 -малоэтажная жилая застройка".

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский
с.о., с.Плещеево, район ул.Центральная, площадью 54 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:081401:122, для строительства хозяйственной пост-
ройки, право аренды на три года. Технические условия для подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004
№861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электри-
ческих  сетей. Согласно Правил землепользования и застройки Велико-
сельского сельского поселения земельный участок расположен в грани-
цах территориальной зоны "Ж-2 -малоэтажная жилая застройка".

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Плотинский
с.о., с.Плещеево, район ул.Центральная, площадью 26 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:081401:123, для индивидуального гаражного строи-
тельства, право аренды на три года. Технические условия для подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к элект-
рическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от
27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатирующей организаци-
ей электрических  сетей. Согласно Правил землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения земельный участок расположен в
границах территориальной зоны "Ж-2 -малоэтажная жилая застройка".

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Великосель-
ский с.о., с.Великое, ул.Некрасовская, площадью 288 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:020103:459, для ведения огородничества, право соб-
ственности. Согласно Правил землепользования и застройки Великосель-
ского сельского поселения земельный участок расположен в границах
территориальной зоны "Ж-3 -Зона индивидуальной жилой застройки".

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ильинский
с.о., д.Староселово, площадью 1222 кв.м с кадастровым номером
76:04:042101:303, для индивидуального жилищного строительства, право
аренды на двадцать лет. Технические условия для подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения: сети теплоснабжения, водоснаб-
жения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям
в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на
основании договора с эксплуатирующей организацией электрических
сетей. Плотность застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей. Согласно
Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселе-
ния земельный участок расположен в границах территориальной зоны "Ж-
1 - зона индивидуальной жилой застройки".

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский
с.о., с.Шопша, район котельной, ряд №1, участок №8, площадью 22 кв.м
с кадастровым номером 76:04:110104:46, для строительства гаража, пра-
во аренды на три года. Технические условия для подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим се-
тям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004
№861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электри-
ческих  сетей. Согласно Правил землепользования и застройки Шопшин-
ского сельского поселения земельный участок расположен в границах
территориальной зоны "К -коммунальные зоны".

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский
с.о., с.Шопша, ул.Центральная площадью 200 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:110103:481 для строительства магазина, право аренды на 18
месяцев. Технические условия для подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответ-
ствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей.
Согласно Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского
поселения земельный участок расположен в границах территориальной
зоны "Ц/ЦС-общественно-деловые зоны".

Аукцион состоится в 10.00 часов  "3  апреля 2018 в отделе по архитек-
туре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архи-
тектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации муниципального района по адресу: Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по архитектуре, градостро-
ительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градост-
роительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.  Средства платежа - денежные
средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Земельного кодекса РФ, Градост-
роительного кодекса РФ.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в ин-
формационном сообщении,  задатки которых поступили на счет Управле-
ния финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
в срок,  установленный в информационном сообщении. Реквизиты для
перечисления задатка:  ИНН 7616001734, №40302810778885000092 в  От-
делением Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, лиц./с. 868.01.002.7.

Шаг аукциона -3% от начальной цены.
Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка,

договора купли-продажи земельного участка размещены на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (http://
www.gavyam.ru )

Заявки принимаются с 08.00 ч 05.03.2018 до 12.00ч  30.03.2018 в
рабочие часы.

Окончательный срок приема заявок  "30" марта  2018 до 12 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в

аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка, копию паспорта, документ, подтверждающий внесение задатка, опись
представленных документов, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента - доверенность, выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для ИП),  выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для юр.лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не
рассматриваются. Претендент имеет право отозвать принятую заявку до
окончания срока приема заявок, письменно уведомив об этом Организато-
ра торгов.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами
проведения  аукциона  и иными сведениями, определение участников
аукциона, подведение  итогов  будет проходить в отделе по архитектуре,
градостроительству и земельным отношениям Управления по архитекту-
ре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района  по адресу: Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-ый этаж), тел. 8(48534)
2-34-96, 2-05-59.

С информацией можно ознакомиться на сайте  http://www.torgi.gov.ru/
.

(Реклама 209)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2018  № 102
О назначении опроса по  выбору
даты проведения дня города
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям дово-

дит до вашего сведения, что  18 марта вместе с выборами по
общественным территориям по проекту "Решаем вместе!"  бу-
дет организовано голосование по выбору даты проведения Дня
города. Данное решение было принято на основании того, что
прихожане Никольского храма города Гаврилов-Яма и настоя-
тель протоирей Андрей Савенков неоднократно обращались к
Главе городского поселения с просьбой перенести празднова-
ние Дня города, поскольку его дата выпадает на Успенский
пост.

Жителям Гаврилов-Яма будет предложено выбрать меж-
ду: 28 июля - первая суббота после дня Собора Архангела Гав-
риила, небесного покровителя города (26 июля) и 18 августа -
ближайшая суббота к Дню авиации и воздушного флота Рос-
сии (19 августа), профессиональному празднику градообра-
зующего предприятия АО ГМЗ "Агат".

Бюллетень для голосования будут выдавать вместе с бюл-
летенем по проекту "Решаем вместе!" без дополнительных
регистрационных действий. Опускать его необходимо в урну
для голосования по проекту "Решаем вместе!"

равления в Российской Федерации", Уставом городского посе-
ления Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить опрос по  выбору даты проведения дня города
(далее - опрос) на 18 марта 2018 года и определить время
проведения опроса - с 08:00 до 20:00 часов.

2.Утвердить перечень мест проведения опроса (адреса
счетных участков) (Приложение 1).

3.Рекомендовать    Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района разрешить включить в обязанности счет-
ным комиссиям голосования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году в городском поселении Гаврилов-Ям (далее -
голосовании),  выдачу бланков  опроса жителям городского
поселения Гаврилов-Ям, принявшим участие в голосовании.

4.Начальнику отдела по организационным вопросам и со-
циальной политике:

4.1.разработать бланки анкет опроса и обеспечить изго-
товление бланков для проведения опроса;

4.2.обеспечить подсчет результатов опроса до 30 марта
2018 года.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

6.Опубликовать настоящее постановление в районной мас-
совой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить  на
официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

7. Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

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

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

УРОК – В ПОДАРОК
Может ли урок быть подарком на праздник? Казалось

бы, ответ очевиден. А  если это урок физкультуры, да к
тому же проведенный не в школьном спортзале, а в Ярос�
лавле, в спортивно�развлекательном центре "Ярбатут"?..

Такой необычный подарок на День защитника Отече�
ства получили ребята Пружининской школы.

Полтора часа занятий в акробатическом зале � на ба�
тутах и скалодроме � стали не только испытанием, но и
удовольствием для всех мальчишек.

Редкий случай, когда даже усталость была приятной.
Информация

Пружининской школы.

НАША МОЛОДЕЖЬ � НА ВЕРШИНЕ ПЬЕДЕСТАЛА!
22 февраля в Ярославле

прошло комплексное ме�
роприятие, посвященное
празднованию Дня защит�
ника Отечества � "Зимний
рубеж". На высшую сту�
пеньку пьедестала почета
поднялась команда, кото�
рая представляла Гаври�
лов�Ямский Молодежный
центр.

Свежий и очень мороз�
ный воздух в этот день был
пропитан детским смехом,
искрил адреналином, радо�
стью и беззаботным весель�
ем. В одночасье Спартаков�
ский стадион ожил, загудел
голосами сотен собравших�

ся, наполнился звуками му�
зыки. Солнце отбрасывало
яркие лучи на заснеженные
тропинки и отражалось в
снаряжении лыжников, с
нетерпением ожидающих
старта соревнований.

"Зимний рубеж" � одно
из самых массовых зимних
спортивных состязаний. Ко�
манды со всей области при�
езжают, чтобы посоревно�
ваться в выносливости, ско�
рости, ловкости и, конечно,
проявить свою смекалку и
находчивость. В этом году
организаторы подготовили
еще более интересные стан�
ции. Нашей команде "220 V"

более всего понравилась
"Туристическая эстафета".
На ней ребята "знакоми�
лись" с координацией и чув�
ством баланса, ведь без это�
го пройти препятствия было
невозможно.  На этом этапе
гаврилов�ямцы показали
лучшее время.

Не менее запоминаю�
щимся был и биатлон. Три
метких попадания в цель из
четырех возможных и, ко�
нечно, отличная езда на
лыжах помогли нашей ко�
манде взять первое место и
в этом виде.

В целом же спортивный
праздник прошел на ура.

Подтверждением тому
были счастливые лица всех,
кто приехал в этот мороз�
ный день в Ярославль на
живописную набережную.
Спасибо организаторам и
соперникам за отличную
игру.

По итогу соревнований,
гаврилов�ямская команда
"220 V", победила в трех из
пяти видах испытаний, и
заняла первое место в об�
щем зачете среди студентов
средне специальных учеб�
ных заведений Ярославс�
кой области.

МУ "Молодежный
 центр".



9 марта
ятницаП

10 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Разные
судьбы" (12+).8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.50 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Раиса Рязанова. День и
вся жизнь" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.25 "Грипп. Вторжение"
(12+).14.30 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".16.25 "Кто
хочет стать миллионером?".18.15 Х/ф
"ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".19.50, 21.20 "Се-
годня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 Х/
ф "АРИТМИЯ" (18+).1.15 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" (16+).3.10 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА" (16+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35
"Мульт утро".7.10 "Живые истории".8.00 Ме-
стное время. Вести.8.20 Россия. Местное
время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пяте-
ро на одного".11.00 Вести.11.20 Х/ф "СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН".14.25 Х/ф "ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ" (12+).18.00 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "НО-
ВЫЙ МУЖ" (12+).0.55 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
(12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.15 "Таинственная Россия" (16+).6.05 Х/
ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.40 "Готовим" (0+).9.15 "Кто в
доме хозяин?" (16+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, 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+).22.30 "Брэйн ринг" (12+).23.30 "Между-
народная пилорама" (18+).0.30 "Квартирник
НТВ у Маргулиса" (16+).1.40 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).6.15 Х/ф "ЕСЕ-
НИЯ" (16+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "АРЛЕТТ" (16+).3.00
"Большая разница" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.30, 1.25, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.50 "То, что
нужно" (12+).10.00 "Среда обитания"
(16+).10.55 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ"
(12+).14.45, 2.30 "Все просто!" (12+).15.20 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).20.00 "Хук с право"
(16+).20.30 Т/с "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА"
(16+).23.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ"
(16+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).8.30 Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будь-
те здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 19.50 "В тему" (16+).10.45 "Очка-
рики с большой дороги" (6+).11.00 Х/ф "ТАЙ-
НА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ" (0+).13.00 "Мос-
фильм. Фабрика советских грез" (12+).15.00
"Эдита Пьеха. Помню только хорошее"
(12+).16.30 "Наши любимые животные"
(12+).17.00 Х/ф "НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ" (16+).20.00 Х/ф "КОКО ДО ШАНЕЛЬ"
(16+).22.00 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ"
(16+).23.00 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
(6+).

6.30, 0.25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!".9.05, 1.45 Мультфильм.9.45 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфиро-

вым".10.15 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".11.55,
2.05 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка".12.45 К
200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, Ред-
жепмырат Абдыев, Геннадий Селюцкий в по-
становке Мариуса Петипа "Баядерка". За-
пись 1979 г.14.55 "Кардинал Ришелье. Небе-
са могут подождать…".16.40, 23.45 Д/с "Ехал
грека... Путешествие по настоящей Рос-
сии".17.20 Х/ф "РОДНЯ".18.50 Х/ф "ПОДКИ-
ДЫШ".20.00 Х/ф "МАНОН С ИСТОЧНИ-
КА".21.55 "Кардинал Мазарини. Опасные
игры".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 100 дней
до Чемпионата мира по футболу (12+).8.30
Самые яркие финалы Чемпионатов мира по
футболу (12+).9.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок России. Слалом-гигант. Трансляция из
Красноярска (0+).9.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью (0+).10.00,
12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости.10.10 "От-
странённые" (12+).10.30 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.15 "Все на футбол!" Афиша (12+).13.10
"Россия футбольная" (12+).13.40 "Новая шко-
ла. Молодые тренеры России" (12+).14.15,
20.05, 22.25, 0.40 "Все на Матч!".15.00 Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым (12+).15.30,
18.40 Биатлон. Кубок мира.16.30 Лыжный
спорт. Кубок мира.20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Кристал Пэлас". Прямая
трансляция.22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Малага" - "Барселона". Прямая транс-
ляция.1.15 Дневник Паралимпийских игр
(12+).2.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Ливерпуль" (0+).4.00 Про-
фессиональный бокс (16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.30 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь" (12+).7.25 "Православная энциклопе-
дия" (6+).7.55 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).9.35, 11.45 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ".11.30, 14.30 События.12.55, 14.45 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ".16.15 Юмористический концерт
(12+).17.20 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право голоса" (16+).1.25 "Прощание. Жанна
Фриске" (16+).2.15 "90-е. Чёрный юмор"
(16+).3.05 "Хроники московского быта"
(12+).4.50 Д/ф "Роковые роли. Напророчить
беду" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).11.30 Х/ф "НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).14.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).16.30 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" (16+).19.00 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ" (16+).20.45 Х/ф "ОСАДА"
(16+).23.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123" (16+).1.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.55 "ТНТ
Music" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 19.30 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+).13.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).16.45 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА 3" (16+).19.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 Х/ф "СТАТУС:
СВОБОДЕН" (16+).3.25 "Импровизация"
(16+).5.25 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30, 18.00, 23.20 "6 кадров"
(16+).6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.25 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
(16+).10.20 Х/ф "КРЕСТНАЯ" (16+).13.45 Х/ф
"40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф
"ВЕРЬ МНЕ" (16+).4.20 Д/с "Предсказания:
2018" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".8.05 Х/
ф "ДЕВЧАТА".10.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ".12.15 "Леонид Филатов. "Надеюсь, я вам
не наскучил.." (12+).13.20 "Леонид Филатов. "Про
Федота-стрельца, удалого молодца".14.25 Х/ф "ЭКИ-
ПАЖ" (12+).17.10 "Юбилейный концерт Раймонда
Паулса".19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).21.00
"Время".21.20 "КВН". Высшая лига" (16+).23.35 Х/ф
"ПРО ЛЮБОВЬ" (18+).1.50 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" (16+).3.50 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК" (16+).

5.00 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" (12+).7.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+).11.00
Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".14.05 "Петро-
сян и женщины" (16+).16.45 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН".20.00 Вести.20.30 Х/ф "БОЛЬШОЙ"
(12+).0.30 Все звёзды в праздничном концерте
"EMIN приглашает друзей" (12+).2.40 Х/ф "ДОМО-
ПРАВИТЕЛЬ" (12+).

5.20 "Поедем, поедим!" (0+).6.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с "ЧУМА"
(16+).20.15 Т/с "ЛИНИЯ ОГНЯ".0.20 "Все звезды
для любимой" (12+).2.10 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Известия".9.15
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).17.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
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6.00, 8.30, 9.10, 4.00 "Самое яркое" (16+).8.00

"Утренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).10.00 "Среда обитания" (16+).10.55 Х/ф "МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (12+).13.00, 2.30 "Все
просто!" (12+).14.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).20.00
Х/ф "НАСТЯ" (16+).21.30 Х/ф "МИНУС ОДИН"
(16+).0.30 Баскетбол "Буревестник" - "Уфимец"
(6+).

6.30 "Утро в Ярославской области" (16+).7.00
Мультфильм (6+).7.30 Х/ф "СНЕГУРОЧКА"
(12+).9.40, 12.00, 15.30, 23.00, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!"
(0+).12.30 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (6+).14.30
"Праздничный концерт в Цирке на Цветном"
(16+).15.50 "Пять история про любовь" (12+).16.45
"1/4 финала Конференций "Запад". КХЛ. Игра с
участием ХК "Локомотив" (Ярославль)" (6+).20.00
Х/ф "НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ"
(16+).22.00 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ"
(16+).23.30 Х/ф "ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ" (16+).

6.30 Х/ф "ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА".8.45,
1.35 Мультфильм.9.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".10.15 Х/ф "СТАРШАЯ СЕ-
СТРА".11.55, 2.05 Д/с "Экзотическая Шри-Лан-
ка".12.45 К 200-летию со дня рождения Мариуса
Петипа. Ирина Колпакова и Сергей Бережной в
постановке Мариуса Петипа "Спящая красави-
ца". Запись 1982 г.15.40 "Пешком...". Москва жен-
ская.16.10 "Гений".16.40, 23.45 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России".17.20 Х/ф
"ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".19.00 "ХХ век". "Поет Мус-
лим Магомаев". Государственный центральный
концертный зал "Россия". 1986 г.20.00 Х/ф "ЖАН
ДЕ ФЛОРЕТТ".21.55 "Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать…".0.25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.10, 13.15, 15.55, 18.30 Новости.7.05, 13.25, 16.00,
18.40, 0.40 "Все на Матч!".9.00 Горнолыжный спорт.
Кубок России. Командные соревнования. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Красноярска

(0+).9.30 Биатлон. Кубок мира (0+).11.15 Футбол.
Лига Европы (0+).16.30 Профессиональный бокс
(16+).19.15 "Отстранённые" (12+).19.35 Биатлон.
Кубок мира.21.15 "Россия футбольная" (12+).21.45
"Все на футбол!" Афиша (12+).22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Рома" - "Торино". Прямая транс-
ляция.1.15 Баскетбол. Евролига (0+).5.15 Бокс.
Сделано в России. Только нокауты (16+).

5.40 Концерт. "Женские штучки" (12+).6.50 Х/
ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".8.40 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН".11.30, 14.30, 0.35
События.11.45, 14.45, 0.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА".16.05 "Женщины способны на всё" (12+).17.10
Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" (12+).20.55 Т/с
"ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).4.45 Д/ф "Искрен-
не Ваш... Виталий Соломин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ" (16+).12.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ
УДАР" (12+).13.45 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ"
(16+).16.15 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА"
(16+).19.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).21.30
Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+).23.45 Х/ф "ГО-
РЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+).1.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ 2" (12+).3.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 5.25
"Comedy Woman" (16+).20.00 Т/с "LOVE IS"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
баттл" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ИЗ
13 В 30" (16+).3.25 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "СИ-
НЬОР РОБИНЗОН" (16+).10.05 Х/ф "УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).2.55
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II" (16+).
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ВПЕРЕД! К ПОБЕДАМ!
Конец февраля был особенно богат на

победы для гаврилов�ямских самбистов.
25 февраля в Рыбинске прошел турнир

по борьбе самбо среди юношей 2008�2009
годов рождения. Победителем в весовой
категории до 60 кг стал Ярослав Сокольни�
ков. Домой Ярослав привез, кроме медали
и грамоты, в качестве награды за успеш�
ное выступление спортивную куртку, шор�
ты и спортивную обувь.

24 февраля в Ярославле бронзовым
призером первенства области по борьбе
самбо среди спортсменов 2002�2004 годов
рождения в весовой категории до 72 кг стал
Егор Новожилов.

23 февраля в Волгореченске прошел
открытый турнир городов России по борь�
бе самбо. В нем приняли участие 190 спорт�
сменов из 14 городов России. Бронзовым
призером соревнований в весовой катего�
рии до 60 кг стал Артем Вяхирев, одержав
две победы из трех выступлений.

17 февраля в Минске в ХХII Между�
народном турнире категории "А" � "Откры�
том чемпионате республики Беларусь по
самбо на призы Президента республики
Беларусь" в схватке за первое место дос�
рочно вырвал победу со счетом 9:0 Ибра�
гим Дугиев.

Ибрагим всю свою жизнь посвятил
борьбе самбо. Так, обучаясь в Гаврилов�
Ямской спортивной школе, в 2006 году он
выполнил норматив кандидата в Мастера
спорта по самбо. В 2015 году ему было при�
своено звание Мастера спорта Российской
Федерации. А теперь, после победы в Мин�
ске, пришло время получить звание мас�
тера спорта международного класса Рос�
сийской Федерации. Сейчас И. Дугиев яв�
ляется спортсменом�инструктором Гаври�
лов�Ямской ДЮСШ, куда он был принят
на работу как одаренный спортсмен.

Успехов вам, ребята, в жизни и спорте.
А. Малков, тренер�преподаватель.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.05 "Смеша-
рики. ПИН-код".7.20 "Часовой" (12+).7.50 "Здо-
ровье" (16+).8.55 "Русский атом. Новая
жизнь".10.20 "В гости по утрам".11.20 "Дорогая
переДача".12.15 "Теория заговора" (16+).13.05
"Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звез-
ды.." (16+).14.10 "Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в ГКД".16.35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ".18.20 "Викинг" (16+).21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ НАПРОКАТ" (12+).1.40 Т/с "ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ" (16+).3.50 "Модный приго-
вор".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35, 3.25 "Смехопанора-
ма Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя по-
чта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в горо-
де.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Сме-
яться разрешается".13.50 Х/ф "ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ" (12+).15.50 Х/ф "НЕВОЗМОЖ-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Московский щит. Быстрее. Выше.
Сильнее" (12+).1.30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ"
(12+).

5.00 Х/ф "АФЕРИСТКА" (16+).7.00 "Централь-
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 "Се-
годня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами мла-
денца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55
"Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"

(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не пове-
ришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00
XX Церемония награждения лауреатов премии
"Народная марка № 1 в России" (12+).1.15 Т/с
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела"
(0+).9.00 "Известия".10.00 Х/ф "МОРОЗКО"
(6+).11.35 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
(6+).13.20 Х/ф "МУЖИКИ!" (12+).15.15 Х/ф "ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).15.30
Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+).15.50 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.30, 19.30, 1.25 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.50 "То, что
нужно" (12+).10.00 Х/ф "СКАРЛЕТТ" (12+).13.10,
2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).14.10, 23.55 "4дшоу"
(16+).15.00 "Новости 360".15.20 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).20.00 "Рики-тики-стас" (16+).20.30 Т/с
"НЕОДИНОКИЕ" (12+).4.00 "Будни".

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 9.30
Мультфильм (6+).9.00, 14.00 "Будьте здоровы"
(16+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.30 "Наши
любимые животные" (12+).12.00 Х/ф "КОКО ДО
ШАНЕЛЬ" (16+).15.00 "Стиль по имени "Лайма"
(12+).16.30, 23.00 "Мосфильм. Фабрика советс-
ких грез" (12+).18.00 "Достояние республики.
Песни Константина Меладзе" (16+).20.00 Х/ф
"СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА" (16+).22.00 Т/с "А
СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+).

6.30 Х/ф "ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО-
РЫ!".8.50, 1.10 Мультфильм.9.40 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.10 "Мы
- грамотеи!".10.50 Х/ф "ПОДКИДЫШ".12.00 Д/
ф "Беспокойное лето в Гранкином лесу".12.45

200 лет со дня рождения Мариуса Петипа. Ири-
на Колпакова, Сергей Бережной, Геннадий Се-
люцкий в постановке Мариуса Петипа "Раймон-
да". Запись 1980 г.14.55 "Кардинал Мазарини.
Опасные игры".16.45, 0.30 Д/с "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России".17.25 Х/ф
"МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА".19.00 "Пешком...".
Москва Третьякова.19.30 "Новости культу-
ры".20.10 "Романтика романса". Ансамбль "Рос-
сия" имени Людмилы Зыкиной.21.05 "Белая сту-
дия".21.50 Х/ф "ЛЮБИТЬ ТЕБЯ".23.30 Жан-Люк
Понти и его бэнд.1.50 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).8.30 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира по многоборью
(0+).8.55, 21.50 Биатлон. Кубок мира (0+).11.30
Сноубординг. Кубок мира. Бордер-кросс. Коман-
ды. Прямая трансляция из Москвы.12.15, 15.20
Новости.12.20 "Автоинспекция" (12+).12.50, 0.40
"Все на Матч!".13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира.15.30 Биатлон. Кубок мира.16.25 ЧРФ. "Ах-
мат" (Грозный) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.18.25, 20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.18.55 ЧРФ. "Спартак" (Москва) -
"СКА-Хабаровск". Прямая трансляция.22.40
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Наполи".
Прямая трансляция.1.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).2.15 Х/ф "ЦЕНА ПОБЕДЫ"
(16+).4.00 "Звёзды футбола" (12+).4.30 Футбол.
Чемпионат Англии (0+).

5.40 "Женщины способны на всё" (12+).6.40
Юмористический концерт (12+).7.50 "Фактор
жизни" (12+).8.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ".11.30, 14.30, 0.00
События.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф
"ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).13.40 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.45 "Хроники москов-
ского быта" (12+).15.35 "90-е. "Поющие трусы"
(16+).16.25 "Прощание. Борис Березовский"
(16+).17.20 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ"
(12+).21.10, 0.15 Т/с "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-

КАЛЕ" (12+).1.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ".4.10 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).14.45 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123" (16+).16.45 Х/ф "ОСАДА" (16+).19.00
Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).21.45 Х/ф
"НЕУЛОВИМЫЕ" (16+).23.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ
УДАР" (12+).1.00 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ
СОЛДАТ" (16+).3.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Песни" (16+).14.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИ-
ЦА 3" (16+).16.45 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Холос-
тяк" (16+).22.00 "Комик в городе" (16+).1.00 "Та-
кое кино!" (16+).1.30 Х/ф "МАМЫ 3" (12+).3.25
"ТНТ Music" (16+).3.55 "Импровизация" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.45 Х/ф "БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).10.05 Х/ф "ДЕ-
ВИЧНИК" (16+).14.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ" (16+).4.20 Д/с "Пред-
сказания: 2018" (16+).
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов Ямского района Ярославс-

кой области проходит трасса магистрального нефтепро-
вода ООО "Транснефть - Балтика", являющегося опас-
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объек-
тов магистральных нефтепроводов и исключения воз-
можности их повреждения вдоль трассы  устанавлива-
ются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с
каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строи-

тельно-монтажные работы, располагать полевые ста-
ны, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать
различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магист-
рального трубопровода в каждую сторону устанавлива-
ется зона минимально допустимых расстояний, в преде-
лах которой без согласования ООО "Транснефть-Бал-
тика" также запрещается строительство, возведение по-
строек, организация стоянок автомобильного транспор-
та и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в от-
ношении объектов и имущества магистральных тру-
бопроводов, его безопасной эксплуатации привлека-
ются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - хищение нефти и нефтепро-
дуктов - лишение свободы сроком до шести лет со штра-
фом.

Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность неф-
тепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свобо-
ды сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или
повреждение имущества - лишение свободы  на срок
до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники зе-
мельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефте-
провода немедленно сообщите об инциденте в ближай-
шие отделения полиции, администрации сельских окру-
гов, пожарные части, а также по телефонам диспетчер-
ской службы ООО "Транснефть - Балтика":

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно)

или по телефону 02.

В Н И М А Н И Е !
Граждан, механизаторов,

руководителей промышленных,
сельскохозяйственных и строительных

организаций !
По территории вашего района проходят нефтепро-

воды, нефтепродуктопроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов обозначены предупреждающими и ки-
лометровыми знаками.

В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктоп-
роводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каж-
дой стороны) без письменного согласования с их владель-
цами запрещается производить следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы неф-

тепроводов, нефтепродуктопроводов и устраивать сто-
янки техники, размещать коллективные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку

предупреждающих и километровых знаков, конт-
рольно-измерительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений
узлов линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водо-
пропускные устройства, предохраняющие трубопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность от аварийного разлива транспор-
тируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов приводит к выходу на поверхность
большого количества нефти, дизельного топлива, ко-
торые загрязняют земельные угодья, водоемы и созда-
ют пожароопасную и взрывоопасную обстановку в
зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов привлекаются к уголовной
ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопро-
вода или выход нефти, дизельного топлива обязаны
сообщить об этом владельцу нефтепровода, нефтепро-
дуктопровода или в администрацию района, а также
принять меры по предотвращению возгорания нефти,
дизельного топлива.

В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродук-
топроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово,
Нижегородской области, ул. Народная, д. 30-а, тел.
(83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круглосу-
точно), а также 603950, г.Нижний Новгород, пер. Гра-
нитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68, 438-22-21 (диспет-
чер круглосуточно)

Ростовский отдел вневедомственной охраны -
филиал федерального государственного

казенного учреждения
 "Управление вневедомственной охраны

войск национальной гвардии Российской Федерации
по Ярославской области" приглашает вас на службу
в Федеральную службу войск национальной гвардии

Российской Федерации
Общие требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- гражданство РФ;
- наличие образования не ниже среднего (полного) общего;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоровья к службе в войсках

национальной гвардии.
На сотрудников Федеральной службы войск национальной

гвардии распространяются льготы, установленные Правитель-
ством РФ, а именно:

- очередной оплачиваемый отпуск в количестве 30-ти ка-
лендарных дней (без учета субботних, воскресных и празд-
ничных дней);

- бесплатное медицинское обслуживание в медицинских
учреждениях МВД РФ;

- возможность бесплатного обучения в вузах ФСВНГ РФ;
- общая выслуга срока службы, дающего право на получе-

ние пенсии, составляет 20 лет.
Условия работы:
- служба во вневедомственной охране войск национальной

гвардии (дислокация г. Гаврилов-Ям);
- тип работы - постоянная;
- заработная плата на период испытательного срока от

15000 руб., после прохождения аттестации, назначения на дол-
жность в войсках национальной гвардии и присвоения специ-
ального звания - от 20000 руб. и выше;

- на службу в войска национальной гвардии вправе посту-
пать граждане не моложе 18 лет и не старше 35 лет, соответ-
ствующие квалификационным требованиям и способные по
своим личным и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности со-
трудника войск национальной гвардии.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
Ростовского филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярославской
области".

Адреса филиалов:
- Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла-Маркса д. 29а,

телефоны: (48536) 6-27-31, 6-43-76, 6-06-36;
- Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, 11, те-

лефоны: (48534) 2-07-02, 2-05-02.
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К МОМЕНТУ

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

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

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

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ

НАШ КОНКУРС
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В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Ответы на задания 8 тура:
Задание №15. 1.hg7, e:g3 2.h:f4, f:h8 3.ed4, c:g5

4.h:c3.X.
Задание №16. 1.ef6, cb6 2.f:d8, bc5 3.d:b6, a:c1

4.cb4, a:c3 5.hg3, h:d4 6.d:h4, c:g5 7.h:d2.X.
После 8 туров уверенно лидируют Иван Смур�

ков (Гаврилов�Ям) и Илья Грошев (Калязин, Твер�
ская область). У них по 63 очка. По 60 очков набрали
В. Соколовский, В. Салов,  С. Крупин  (Гаврилов�
Ям). Еще 12 участников имеют в своем активе по 58
очков.

СЧАСТЬЕ УЧИТЕЛЯ
Летит время птицей. Совсем недавно жизнь, как

чистый лист бумаги, лежала перед  тобой, душа была
полна мечтаний и надежд, и вот уже ты подводишь
итоги и гордишься тем, что написано.  А значит, ты
� счастливый человек.  Ты воплотил в жизнь свою
цель.  Ведь цель была благородной, а дело � любимым.
За этими словами � наш учитель истории и обще�
ствознания Марина Альбертовна Фролова.

Марина Альбертовна от�
носится к своей работе как
к служению. Служба, как
известно, понятие кругло�
суточное. Педагогом нельзя
быть по понедельникам и
пятницам и только на
школьном уроке. Учитель�
ское попечение не знает вы�
ходных дней. Только после
нескольких лет работы, по�
знав горький вкус первых
ошибок и заметив обилие
сорняков на своем педагоги�
ческом поле, она поняла
философию служения и
библейскую мудрость: "не
многие делайтесь учителя�
ми". В понимании Марины
Альбертовны образование �
это ваяние образа, воспита�
ние � питание духовной оси,
а просвещение � возжигание
света Истины в душе уче�
ника.

Воспитательная цель на
уроке истории самая важ�
ная, ибо она не подвержена
никаким влияниям извне.
В.О. Ключевский говорил:
"Любите то, что преподаете,
и тех, кому преподаете". И
Марина Альбертовна нашла
каналы  нравственного вос�
питания: через самого учи�
теля и его ценности, через
историю и исторический
материал и через методику
преподавания.

Ф.И. Тютчев говорил:
"Истинным защитником
России является история".
Осмысление ее нравствен�
ного наследия поможет при�
обрести духовный иммуни�
тет любому, кто пожелает.
Задача учителя � показать
ученикам этот опыт, от�
крыть ворота в историю и
побудить их найти в ее пись�
менах то, что и является
смыслом жизни.

На своих уроках М.А. Фро�

лова старается  поддержи�
вать интерес учащихся к
изучению истории и обще�
ствознания. Она прививает
интерес к мировой, русской
и родной культуре. Читая и
обсуждая исторические со�
бытия и явления, учит ана�
лизировать, сравнить их,
находить причины, указы�
вает последствия и  находит
большой смысл. Именно та�
кой подход    способствует
становлению творческой
личности, стремящейся к
знаниям.

Одной из важных и об�
суждаемых тем сейчас вы�
ступает взаимоотношение
школы и семьи. Родители
доверяют учителю самое
дорогое, что у них есть, �
своих детей. И от него зави�
сит, сложится ли школьная
жизнь ребенка, отношения
родителей к школе, станут
ли они ее единомышленни�
ками.      Каждый день Ма�
рина Альбертовна  смотрит
в "зеркало" с красивым на�
званием "ученики", и часто
ей вслед за Пушкиным хо�
чется сказать: "Себя, как в
зеркале, я вижу". Правда,
отражение не всегда ей нра�
вится. Но это и хорошо. Зна�
чит, она не превращается  в
ходячую "истину в после�
дней инстанции". Значит,
способна меняться и менять.

Есть притча о царе, ко�
торый мечтал осчастливить
свой народ и обратился за

советом к мудрецам. Те за�
дали ему три вопроса: какой
час на земле самый глав�
ный, какой человек на зем�
ле самый главный, какое
дело на земле самое глав�
ное? Царь не сумел найти
ответы на эти вопросы. А
они были очень просты: са�
мый главный час � настоя�
щий, тот, который сейчас
наступил; самым главным
человеком является тот,
что сейчас с тобой; дело, ко�
торое ты сейчас делаешь,
является самым важным.
Применительно к педагоги�
ческой философии Марины
Альбертовны и ее учитель�
скому счастью  она   ответи�
ла  на эти вопросы так: "Лю�
бой урок � самый главный,
ибо завтра будут уже дру�
гие уроки. Давать их учени�
кам � вот мое первое педаго�
гическое счастье. Главный
человек для меня � мой уче�

ник. Важно найти для каж�
дого именно то слово, в ко�
тором он сейчас нуждает�
ся". В этом заключается вто�
рое счастье учителя. Имен�
но сейчас Марина Альбер�
товна может зажигать свет
в   сердцах детей, звать к
добру, задавать цель и ви�
деть смысл в любом деле. Вот
ее третье счастье.

Она  рада, что может, как
А.В. Суворов, воскликнуть:
"Я счастлив тем, что пове�
левал счастьем". Только ве�
ликий военачальник был
счастлив, ведя полки к по�
беде, а Марина Альбертов�
на ощущает его, когда видит
великий смысл своего ма�
ленького служения сердцам
и душам учеников.

Коллектив средней
школы №6.

Подставляйте ладони.
Мы насыплем Вам счастья.
Есть источник бездонный
В дождь, в грозу и ненастье.
Мы насыплем  Вам счастья,
Сколько Вы захотите.
Это все в Вашей власти.
Так берите, берите!
Нет конца и начала.
Нет границ поперечных.
Только Вы, получая,
Улыбнитесь сердечно.

5 марта Марина Альбертовна  встречает свой юбилей.
Коллектив средней школы №6 от всей души
поздравляет ее с этой знаменательной датой.

И скажите кому�то,
Просто доброе слово.
Не лукавствуя мудро,
Это счастья основа.
Не жалейте улыбок,
Не жалейте участья.
И средь бед и ошибок
Вы получите счастье.
Отдавать его будем
Тем, кому пожелаем.
И, даря счастье людям,
Мы счастливыми станем!

"КЛАССНЫЙ" КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!
Классный руководи�

тель… Как часто мы слы�
шим это словосочетание.
Что значит быть класс�
ным руководителем? Если
вдуматься в значение
этих слов, то в них самих
уже заложена огромная
роль в школьной жизни
детей. "Классный" � зна�
чит лучший, удивитель�
ный, надежный, образец во
всем. И в то же время �
"руководитель". Именно
он � тот магнит, который
притягивает к себе детей,
вдохновляет их на яркие
интересные дела, вооду�
шевляет, подсказывает,
зовет за собой! Кто он этот
незаменимый, нужный в
любую минуту классный?
Любящий детей человек,
тонко понимающий их
психологию, умеющий
найти подход к каждому,
понять, подбодрить, все�
лить уверенность, воспи�
тать личность � именно
такой педагог способен
стать "классным" класс�
ным руководителем. Мы
смело можем сказать эти
слова про нашего классно�
го руководителя � Марину

Альбертовну Фролову!
Именно "нашего" классно�
го руководителя, хотя в
классе учимся не мы, а
наши дети � ученики 8 "А".

Марина Альбертовна
стала не только старшим
другом и наставником для
наших детей, но и верным
товарищем для нас, роди�
телей. Всегда готова вни�
мательно выслушать, так�
тично и грамотно разре�
шить наши сомнения, дать
умный и добрый совет.
Любое событие, связанное
с учениками и требующее
родительского внимания,
обязательно обсуждается
и уже совместно принима�
ется верное решение, да�
ются советы нашим "об�
щим" детям. Ее тонкое
чувство юмора помогает
зарядить нас оптимизмом
и по�иному взглянуть, ка�
залось бы, на неразреши�
мые проблемы. Несмотря
на то, что все мы разные �
разные по возрасту, про�
фессии, интересам, но мы
стали одной большой
дружной семьей. Помогли
нам в этом совместные
праздники, поездки, похо�

ды на природу, куда от�
правляются не только
ученики, но и обязатель�
но их родители!

Именно сейчас у наших
детей появляются новые
интересы, закладываются
жизненные постулаты,
строятся планы на буду�
щее. Нам, родителям, спо�
койно за наших детей. С та�
ким учителем и классным
руководителем нельзя не
научиться различать доб�
ро и зло, преданность и
предательство, дружбу и
злорадство. Для девочек в
классе Марина Альбертов�
на � эталон женственности
и чуткости, а потому с нее
многие берут пример, для
ребят она � самая справед�
ливая и надежная из всех
педагогов. Общение с деть�
ми является для нее при�
оритетной ценностью, по�
этому они платят ей в от�
вет любовью и доверием.

Марина Альбертовна �
профессионал, талантли�
вый многогранный педа�
гог, который стремится
идти в ногу со временем и
всегда быть интересным
своим ученикам. Серьез�

ная, строгая и справедли�
вая на уроках истории и
обществознания, но от�
зывчивая и заботливая вне
занятий. На классных ча�
сах, каждый из которых не
похож на предыдущий,
она знакомит детей с реа�
лиями сегодняшнего дня.
В некоторые моменты она
становится для ребят су�
дьей, чей вердикт опреде�
ляет, кто из конфликтую�
щих сторон прав, а кому
следует извиниться. Все
решают спокойный голос и
мудрый взгляд.

Нам очень повезло, что
наши дети  обучаются у
такого опытного и грамот�
ного педагога, такого по�
матерински доброго и вни�
мательного классного ру�
ководителя.

Спасибо Вам, дорогая,
за теплое отношение к де�
тям, за ваше доброе серд�
це! В Ваш юбилейный день
рождения примите поже�
лания удачи, успехов,
здоровья, взаимопонима�
ния и большой ученичес�
кой благодарности!

С уважением,
родители 8 "а" класса.

Дорогая Марина Альбертовна ФРОЛОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам оставаться такой же замечательной,
доброй, чуткой и заботливой, какой Вы и являе�
тесь. Пусть в Вашей жизни не будет места печали и
невзгодам, а будут только радостные и солнечные
дни. И огромное Вам спасибо за Вашу поддержку,
за Ваше внимание и заботу. Для нас Вы всегда бу�
дете примером!

Нам наставник лучший друг,
Сколько с нами много мук.
И сегодня � в юбилей
Скажем Вам:
Больше нет нигде такой,
Умной, доброй и простой!
С Вами точно повезло.
Вы творите волшебство!
Нам даете знанья свет,
Ничего не взяв в ответ!

Ваш 8 "а" класс.
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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. 8-930-119-91-39.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

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

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

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

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

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

Реклама (147)

(137)

3 МАРТА,
в здании бывшего кинотеатра (Советская пл., д.1)

состоится
выставка-продажа:

ЖЕНСКИЕ ШУБЫ,
ПАЛЬТО, КУРТОК.

Ждем вас
с 10 до 18 часов.

Реклама
(197)

Новая весенняя коллекция.
Скидки до 50%

на зимний ассортимент

(998)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ

РАЙОНА
В прокуратуре района

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

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

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

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

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

К МОМЕНТУ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ
Желаем Вам невероятных жизненных сил,

оптимистичного настроения, глубокого ува�
жения, крепкого здоровья, внимательных и
прилежных учеников, больших успехов и ста�
бильного благополучия.

Марина Романовна Мо�
розова – уникальный  и  та�
лантливый  педагог,  учи�
тель  от Бога. Она – профес�
сионал  своего  дела! У  нее
есть  все,  что  должно  быть
присуще  настоящему  пе�
дагогу:  талант,  душевная
теплота,  внешняя  красота,
ум, чуткость,  терпение  и
неиссякаемая  энергия. В
школе  она  работает  34  года,
преподает  английский
язык.  Отличное  знание
своего  предмета,  методи�
ческое  мастерство, эруди�

ция  учителя  высоко  оце�
ниваются  учащимися.

Марина  Романовна  не
только  учитель, но и наш
классный  руководитель.
Она  может  найти  индиви�
дуальный подход  к  каждо�
му  ребенку,  а  также  к  их
родителям.  Она,  как  свою
боль,  переживает  все  не�
удачи  детей  и радуется  от
всего  сердца  их  победам!
Наши  дети  тянутся  друг  к
другу, «заражают»  своими
интересами  и  увлечения�
ми,  вовлекая  в  процесс

весь  класс. Ведь  очень  важ�
но  развитие  наших  детей
в  дружном  и  сплоченном
коллективе,  который  фор�
мируется  под  чутким  ру�
ководством  нашей люби�
мой  учительницы!

Л.Н. Толстой  сказал од�
нажды,  что  хорошему  учи�
телю  достаточно  иметь толь�
ко  два качества – большие
знания  и  большое  сердце.
Всем  этим  и  обладает  наш
учитель. Мы  гордимся  Вами,
Марина  Романовна,  мы от
души благодарим за знания

и переданный опыт, за чут�
кое к нам отношение и инди�
видуальный подход к каждо�
му, за теплоту и понимание.

Родители и ученики 7а
класса средней  школы №6.

Дорогую Марину Романовну МОРОЗОВУ
с юбилеем!

Пусть не гаснет огонь беспокойного сердца,
Будет ярко и сильно гореть он всегда!
И теплом  Вашим  многие смогут согреться.
Слава Сердцу учителя на века!

Педагогический коллектив средней школы №6.

ГРАФИК ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
понедельник, среда с 9 до 18 ч.;

вторник, четверг с 9 до 20 ч.;
пятница с 9 до 17 ч.;

вторая и четвертая суббота месяца с 10 до 15 ч.
Тел. (48534) 2-33-61.


