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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

"ВЕСТНИК" –
ДЛЯ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Совсем недавно прошел, дорогие читате
ли, наш общий праздник  День печати. Еще
раз поздравляем вас с этой датой. Мы с
вами неразделимы, всегда стараемся помочь
и поддержать друг друга, открыты и готовы
признавать свои ошибки. Надеемся, имен
но это во многом определяет, то, что, не
смотря ни на какие житейские трудности,
как объективные, так и искусственно со
зданные, районная газета сохраняет своего
читателя. По результатам подписной кам
пании на первое полугодие 2016 года более
2000 жителей района решили получать
"ГавриловЯмский вестник" с доставкой
на дом. Есть немало тех, кто забирает газе
ту из редакции сам, что обходится почти в
два раза дешевле. Оформить такую подпис
ку можно прямо в редакции. Равно как и
интернет подписку. Многим удобно по
купать "Вестник", тем более что количе
ство точек продажи стало больше. Главной
из них остается киоск на старом рынке, а
также
 магазин "Атрус" на улице Патова,
магазин "Продукты" на улице Труфанова,
 магазин "Мир книги",
 магазин "Продукты" на улице Мичурина,
магазин "Продукты" на улице Спортив
ной, 15а;
 магазины Стогинского СПО,
центр "Ветеран".

Только один
день, 25 января,
с 10.00 до 19.00
в "Центре развития
предпринимательства"
(бывший кинотеатр)

состоится
распродажа
шуб и шапок
из норки, мутона,
бобра, нутрии.
Акция!
Обмен старой
шубы на новую.
Кредит (только паспорт)

(50)

(1716)

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ПРАВОСЛАВНАЯ новость недели:
19 января христиане отметили Крещение Господне

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
НА СВЯЗИ!

К празднику в районе были оборудованы четыре так называемых
Иордани, ритуальные омовения в
которых совершили сотни гавриловямцев. В Крещение принято святить
воду и трижды окунаться в прорубь Иордань. Считается, что в нее уходит нечисть, свободно ходившая по
земле все святки. А еще такой обряд, говорят, смывает с человека все
грехи, а заодно дарует ему здоровье
и долголетие. Причем особо верующих не останавливают, как правило,
никакие морозы.
- Я уже четвертый год окунаюсь
в Иордань, - говорит В.М. Соловьева. - Начинала в Великом, а сегодня
вот пришла на берег Которосли в родном Гаврилов-Яме, где нынче тоже
обустроили прорубь. За это время
убедилась, что крещенские омовения - дело хорошее, потому что да-

25 января с 10.00 до 12.00
проводится информацион
ная акция Пенсионного фон
да "Звонок руководству
ПФР" в формате "Горячей
линии".
По телефону (4852) 59
0222 управляющий Отде
лением ПФР по Ярославс
кой области Владимир Пав
лович Комов ответит на
вопросы о пенсиях, ежеме
сячных денежных выплатах
и порядке предоставления
набора социальных услуг
федеральным льготникам,
материнском семейном ка
питале, об отчетности по на
численным и уплаченным
страховым взносам и сведе
ниям индивидуального (пер
сонифицированного) учета,
а также о новых правилах
индексации с 2016 года.
Прессслужба
Отделения ПФР
по Ярославской области.

рят такой мощный заряд бодрости и
здоровья, что хватает на целый год.
О самом празднике Крещения в
народе ходит немало красивых легенд. Например, что ко времени рождения Христа человечество уже успело отведать все виды греха и очень
устало от этого, ведь если ни в чем
себе не отказывать, то и вкус к жизни постепенно теряется. И остаются
тогда только два пути: сойти с ума
или покаяться и кардинально изменить жизнь. Вот почему многие потянулись на берег реки Иордан, где
пророк Иоанн учил правде, вере и
покаянию. Там люди публично называли свои проступки и, в знак нежелания возвращаться к ним, крестились, то есть погружались в воду,
смывая этим с себя все грехи. Хотя
священнослужители не разделяют
этой точки зрения, считая, что смыть

грех и очистить душу может только
покаяние.
- Народные поверья об очистительной силе святой воды выросли
из ниоткуда, - сказал, обращаясь к
прихожанам священник Никольского храма отец Владимир. - Конечно,
купание в проруби - это очень хорошо и даже полезно для тела в плане
закаливания, но души эта процедура
все же не очистит.
И все же народ упорно продолжает считать, что после церемонии
освящения крещенская вода приобретает свою знаменитую целительную силу и способность отгонять всяческое зло. А потому ею запасаются
впрок и окропляют жилище, которое,
по поверью, в течение года будут обходить болезни, горе и напасти. Вот
почему практически ко всем Иорданям, обустроенным в Гаврилов-Ямс-

ком районе - в Шопше, Унимери, Великом и Гаврилов-Яме - весь день
шли люди. Шли, чтобы погрузиться в
прорубь и почувствовать себя возрожденными, ощутить новый прилив
сил и зарядиться энергией, которую
дает крещенская вода.

Самая-самая ИЗДАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
прошла презентация уже третьей, вышедшей в свет книги Валентины Форостяной,
ученицы первой средней школы

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 13 по 20 января)

А состоялась творческая встреча в клубе "Текстильщик", где проАлексей Халявин, Ульяна
Кузнецова, Виталина Ксенофонтова, Александр Фоминых,Мария
Быкова.
Всего рожденных за минувшую неделю - пять человек.

Сергиенко Дмитрия Евгеньевича, 45 лет;
Пудеева Фаина Леонидовна,
79 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

ходят все книжные праздники по случаю издания авторских трудов или
сборников участников "Серебряной
лиры", а теперь и их юных коллег по
перу из "Крылатой строки". К числу
"крылатых" относится и Валентина.
Хотя, несмотря на свой юный возраст", творец она давний. Еще в младших классах "заразилась" Валюша
писательством и стала сочинять - и
не только по заданию учителей, а и
по душевному настрою. Поэтому
всегда охотно участвовала во всех
школьных и районных литературных
конкурсах. А когда побеждала, что
случалось не раз, то становилась

участником и областных творческих
состязаний и тоже нередко с победным результатом. И побеждать Валентина Форостяная умеет, ибо по
жизни боец и человек, которому все
интересно: она занимается полиатлоном и успешно выступает на соревнованиях, в том числе и российского масштаба, профессионально
танцует, так как закончила хореографическое отделение Школы искусств. Обо всем этом, а также о
Валиной последней книге "Ось земная" собравшиеся узнали из выступлений школьных учителей Валентины – Л.А. Жиряковой, И.А. Фе-

дотовой, И.Б. Финогеевой, Н.А. Гусевой, а еще - главного специалиста по
социальной политике администрации
города Н.В. Смуровой. Особые слова для автора как всегда нашли руководитель "Издательского Дома
Николаевых" С.Ш. Николаев, благодаря которому книги талантливой
девушки и увидели свет, а также
первый заместитель Главы города
М.А. Ульянычев и, конечно, Т.В. Соломатина, без которой не было бы
ни "Лиры", ни "Крылатой строки", ни
множества изданных литературных
трудов местных авторов, ни подобных праздников-презентаций.

Самая-самая МУЗЕЙНАЯ новость недели:
в районной библиотеке провели экскурсию для дарителей
15 января в стенах центральной
районной библиотеке-музее собрались те, благодаря кому в учреждении осуществляется краеведческая,
экскурсионная и исследовательская
деятельность. Для 20 дарителей бесценных экспонатов сотрудниками муниципального учреждения была проведена экскурсия, в ходе которой
наглядно продемонстрировали, куда
же идут текраеведческие дары, которые некогда были презентованы
музею гостями.
Экскурсия, посвященная традиции празднования Нового года в разные эпохи,носила название "Ретроелка". Большое внимание на ней
было уделено именно традиции украшения новогоднего дерева, что

было и наглядно продемонстрировано. Например, в зале советского периода.Дарителям также показали зал
крестьянского быта, где они воочию
увидели экспонаты бытовой утвари,
используемые селянами в прошлые
века, а в зале природы, гости увлеченно рассматривали многочисленные чучела птиц и интересные фотографии нашего родного края.
Практически все из представленных экспонатов некогда принадлежали семьям краеведов, приглашенных
на экскурсию. За 17 лет плодотворной работы от 40 дарителей в библиотеку поступило более четырех
тысяч экспонатов, половина из которых - литература, а именно совокупно-краеведческий фонд.

Деятельность библиотеки разноплановая, но основой всей этой работы,безусловно, является пополнение краеведческого фонда, который
представляет собой некий симбиоз
экспонатов музея и библиотечного
фонда. На сегодняшний день в библиотеке находится более 60 тысяч
единиц хранения. Фонд документов
и экспонатов пополняется также и за
счет издательской деятельности.
Библиотеке удалось издать 20 книг
по краеведению, плюс внутренняя
издательская деятельность - это хронограф - календарь знаменательных
дат и малая географическая продукция.В прошлом году к юбилею Великой Отечественной войны, благодаря финансовой поддержке админис-

трации района, библиотекой была
издано две очень значимые книги:
фотоальбом "Запомните нас молодыми" и сборник "Фронтовой треугольник", куда вошли письма участников
войны Гаврилов-Ямского района.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
организация системы самоуправления в шестой школе признана лучшей
среди общеобразовательных учреждений Ярославской области
В очной части конкурса принимали участие восемь команд из
Ярославля, Рыбинска, Угличского
и Некрасовского районов. Гаврилов-Ямский район представляли
учащиеся средней школы № 6 Вера
Зеленова и Ева Гелетина.
- Когда встал вопрос, кто от нашей школы будет "пиарить" модель ученического самоуправления перед строгим жюри, то совет
учащихся, оценивая личностные
качества каждого и умение держать себя на сцене, проголосовал
именно за этих девушек, - поясняет Марта Голубева, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. - Они очень коммуникабельны, уверенно выступают
перед публикой. Ева, например,
15 января в Ярославле прошел входит в состав школьного прессфинальный тур регионального эта- центра, а Вера - отдела внутренпа Всероссийского конкурса обще- них дел. Одна из них входит в сообразовательных организаций став местной ячейки Российского
России, развивающих ученическое союза молодежи; бывали они и в
самоуправление.
лагерях, направленных на разви-

тие лидерских качеств у подростков.
Итак, что же представляет собой модель ученического самоуправления, принятая в шестой средней? Если в большинстве других
общеобразовательных учреждений
области школьники отдали предпочтение такой форме управления
как республика, когда выбирают
президента и различные министерства, то в шестой средней решили
организовать совет учащихся,
куда входят по одному представителю от каждого класса среднего
и старшего учебных звеньев. Вся
деятельность в целом ведется по
четырем направлениям: прессцентр, досуговый отдел, отдел
здравоохранения и спорта, отдел
внутренних дел. Контролирует проводимую работу председатель. Более подробно о структуре и функциях избранного органа - совете
учащихся - как раз и рассказали
девушки в своей презентации.

А вот в видеосюжете "Мы за
ученическое самоуправление"
наша команда показала, причем в
юмористической форме, как же в
школе зарождалось самоуправление, чем весьма позабавила зрителей. По сюжету получалось, что
ученики решили выйти со своей
инициативой на учителей, потом
завучей и директора, но те настолько были загружены заполнением различных документов, что
ребятам ничего другого и не оставалось, как самоорганизоваться
в решении насущных дел по проведению различных внеклассных
мероприятий:
творческих,
спортивных, профилактических и
прочих. На практике, конечно же,
дела обстоят не так. Педколлектив тесно сотрудничает с советом
учащихся, прислушивается к мнению и пожеланиям ребят, направляет их работу и во всем готов
помочь.
- Чувствуется, что все высту-

павшие ребята уже не первый год
принимают активное участие в
школьном самоуправлении. И такая работа ведется не для галочки. Дети действительно сами принимают решения и реально могут
пробить свои идеи. И с их мнением
считаются взрослые - учителя и руководство школы. Мальчишки и
девчонки готовы стать настоящими лидерами. Они уже сейчас принимают активное участие в жизни
школы, своего района и даже области, - поделился своими впечатлениями муниципальный оператор
ученического самоуправления Андрей Митрофанов.
Выступление наших школьниц,
представлявших шестую среднюю,
по словам группы поддержки, было
одним из наиболее информативных, эмоциональных и интересных.
Что и сказалось при подведении
итогов этого тура - учащиеся шестой школы стали безоговорочными
лидерами.
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Понедельник

25 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.45, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
2.50, 3.05 "Модный приговор" (16+).12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.20 "Таблетка" (16+).15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.50 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МАЖОР"
(16+).0.00 Т/с "ГЕРМАНИЯ, 83" (16+).3.55 Т/с "КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.50 "Владимир Высоцкий. Это я не вернулся из боя..."
(12+).2.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).3.20
"Диагноз" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).7.00 "НТВ утром" (16+).8.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+).9.05
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 Итоги дня.22.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).0.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ" (16+).

В торник

26 января

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- НА".12.25 Д/ф "Лао-цзы".12.35 "Линия жизни. Сечас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше- мен Спивак".13.35 Х/ф "У СТЕН МАЛАПАГИ".15.10
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ЛЮТЫЙ" Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ".16.35 Д/ф "Евгений Мат(16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25 веев".17.20, 1.40 "Андраш Шифф и камерный орТ/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" кестр "Капелла Андреа Барка".18.15 Д/ф "Госпо(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место дин коллекционер. Дмитриев".18.50 Д/ф "Иезуитпроисшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).
ские поселения в Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. НеГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ скучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.10
"Тем временем".21.55 Д/ф "Амальфитанское по6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за бережье".22.15 "Марина Неёлова. Это было. Это
привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри" есть... Галина Волчек".22.40 Д/с "Сквозь крото(0+).6.45 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ вую нору с Морганом Фрименом".23.45 "ХудсоИГРАХ" (12+).9.00, 23.50 "Ералаш" (0+).10.10 вет".23.50 Д/ф "Темное небо. Белые облака".1.15
"Мастершеф. Дети" (6+).11.10 Х/ф "СУМЕРКИ. Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".2.40
САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+).13.30 М/с "Сказки шрэ- Д/ф "Древний портовый город Хойан".
кова болота" (6+).14.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ" (16+).18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 Новости.19.00 "Миллион из ПростоквашиМАТЧ ТВ
но" (12+).19.05, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
6.30 Д/с "Второе дыхание".7.00, 9.00, 10.00,
(16+).22.00 Т/с "КОСТИ" (16+).0.30 "Кино в де- 10.35, 11.40, 16.15 Новости.7.05, 13.35, 16.35,
талях" (16+).1.30 "6 кадров" (16+).
23.35 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Реальный спорт". Биатлон.10.40,
11.45 Биатлон. Кубок мира.14.15 "Безумный
спорт с Александром Пушным" (12+).14.45, 0.35
"Реальный спорт" (16+).16.20, 4.25 Д/с "Вся
правда про...".17.05 Хоккей. КХЛ. "Матч звезд".
Мастер-шоу.18.10 "Континентальный ве6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб- чер".19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА.21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.30
рое утро" (12+).9.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕХ/ф "ГРОССМЕЙСТЕР".5.00 Д/ф "Все дороги
ТА" (16+).11.00 Т/с "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ"
ведут...".
(16+).11.50, 18.05, 16.00, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).12.20 Х/ф "ВТОРОЙ ШАНС" (18+).14.10,
22.30 Т/с "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ" (16+).15.00,
18.00 Новости (16+).15.05 Т/с "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ" (16+).16.20 "Семейные инструменты"
6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ГОСТЬ С КУ(16+).17.00 "Михаил Боярский. Один на всех" БАНИ" (12+).9.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО(16+).18.30 Мультфильм (6+).19.00, 22.00, 0.00 ВЫ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "Собы"День в событиях" (16+).19.30 Х/ф "РОМОВЫЙ тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре
ДНЕВНИК" (16+).21.40 "День в событиях". Кри- событий" (16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
минал" (16+).21.45, 23.30 "В тему". Работа НКО" (16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40 Х/
(16+).0.30 Т/с "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (16+).
ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Крымская правда" (16+).23.05 "Без обмана"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, (16+).0.30 Х/ф "МЕХАНИК" (16+).2.25 Х/ф "ВА-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 1.45 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВИЛ" (12+).13.25 Х/ф "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50,
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с
18.00, 23.45, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, (16+).0.00 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).3.40
2.50, 3.05 "Модный приговор" (16+).12.15, 21.35 Х/ф "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (12+).5.05 Д/ф "ЛеТ/с "МАЖОР" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15 нинградские истории" (16+).
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.50 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".0.00 Т/с
"ГЕРМАНИЯ, 83" (16+).3.50 Т/с "КАК ИЗБЕ6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+).
привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри" (0+).7.05 М/с "Человек-паук" (12+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 9.30, 19.05,
21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).10.00 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ"
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- (12+).12.15 Шоу "Уральских пельменей"
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре- (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" "К УХНЯ" (16+).18.50 "То, что ну жно"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/ (12+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой (12+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Т/
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА" с "КОСТИ" (16+).23.50 "Ералаш" (0+).0.30 Х/
(12+).23.50 Вести.doc (16+).1.30 "Сланцевая ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (12+).
революция. Афера века" (16+).3.05 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).4.05 "Комната
смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).7.00 "НТВ
утром" (16+).8.10 Утро с Юлией Высоцкой
(12+).9.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с
"БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00
Итоги дня.22.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).0.25
Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.25
"Главная дорога" (16+).3.05 Т/с "СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА".12.25 Д/ф "Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу".12.45, 20.45 "Правила
жизни".13.10 "Эрмитаж".13.35 Д/ф "Витус Беринг".13.45 Д/ф "Темное небо. Белые облака".15.10, 22.40 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом".15.55 "Сати. Нескучная
классика...".16.35 Д/ф "Гений русского модерна.
Федор Шехтель".17.15, 1.55 "Лауреаты XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского".18.15 Д/ф "Отец Дмитрий Григорьев. Последняя Литургия".19.00 Д/ф "Мерида. Вода и ее
пути".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15 "Игра в бисер".21.55 Д/ф "Вартбург.
Романтика средневековой Германии".22.15 "Марина Неёлова. Это было. Это есть... Галина Волчек".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Перекресток".1.00 Д/ф "Господин коллекционер. Дмитриев".1.35 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города, ступы".

3
СИЛИСА" (12+).4.20 Д/ф "Когда уходят любимые" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30,
18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).13.30 Д/с "Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).1.45
Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ"
(16+).3.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА"
(12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30
Х/ф "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).14.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+).1.15 Х/ф "ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС" (12+).3.35 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).4.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).4.55 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.45 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).6.20 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
18.00 "Матриархат" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15 "Понять. Простить" (16+).12.25
"Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).17.00, 23.00, 4.25 "Свадебный размер"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00, 2.20 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ"
(16+).21.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).0.00 "Сезоны
любви" (16+).0.30 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТОТО НАХОДИТ" (16+).

(12+).14.50 "Без обмана" (16+).15.40 Х/ф "ДВА
ПЛЮС ДВА" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/
с "ЖУКОВ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Герои дефолта"
(16+).0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "ВАСИЛИСА" (12+).4.00 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ"
(12+).5.25 "Обложка. Звезды без макияжа" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00, 1.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).20.20 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).22.05 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (16+).1.30 Х/ф "БЭТМЕН" (12+).4.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с "Второе дыхание".7.00, 9.00, 10.00,
12.10, 14.00 Новости.7.05, 16.05, 20.45, 23.45 "Все
на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.05
Х/ф "ДОМ ГНЕВА".12.15 Профессиональный
бокс (16+).14.05 "Где рождаются чемпионы?"
(12+).14.35, 3.55 Д/с "Мама в игре".15.05, 2.55 Д/
с "Рио ждет".16.55 Х/ф "МОЛОДАЯ
КРОВЬ".18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое чины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Тироль" (Австдоброе утро" (16+).9.00 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВ- рия).21.25 "Культ тура с Сергеем Шнуровым"
НИК" (16+).11.00 Т/с "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (16+).21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи(16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событи- ны. "Фридрихсхафен" (Германия) - "Динамо"
ях" (16+).12.30, 16.00, 18.05, 1.20 "Отличный (Москва, Россия).0.45 Х/ф "ПРЕОДОЛЕвыбор" (16+).13.00 "Валентин Смирнитский. НИЕ".4.25 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД".
Портос на все времена" (16+).14.00, 22.30 Т/с
"ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ" (16+).15.00, 18.00
Новости (16+).15.05 Т/с "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+).16.20 "Семейные инструменты"
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
(16+).17.10 "Истина где-то рядом" (16+).17.30
"В тему" (16+).18.30 М/ф "Вий" (6+).19.30 Х/ф Х/ф "РАНО УТРОМ".10.35 Д/ф "Михаил Кононов.
"МЕДАЛЬОН" (16+).21.30 "День в событиях". Начальник Бутырки" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
Криминал" (16+).21.35, 23.30 "Жилье мое" 22.00, 0.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(16+).0.30 Т/с "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.10 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.45 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ" (16+).1.05 Х/ф
"МАЖЕСТИК" (16+).4.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).4.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).5.20 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.15 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).6.40 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00 "Матриархат" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!"
(16+).11.15 "Понять. Простить" (16+).12.25 "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.25 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00, 4.25
"Свадебный размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.20 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).21.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).0.00
"Сезоны любви" (16+).0.30 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ" (16+).

Телепрограмма
27 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.45, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
2.50, 3.05 "Модный приговор" (16+).12.15, 21.35
Т/с "МАЖОР" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.50 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".0.00 Т/с
"ГЕРМАНИЯ, 83" (16+).3.50 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Нарисовавшие смерть. От Освенцима до Нойенгамме" (16+).2.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).3.35 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ" (16+).7.00 "НТВ
УТРОМ" (16+).8.10 УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ
(12+).9.05 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/С "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
(16+).14.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).20.00 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 ИТОГИ ДНЯ.22.30 Т/С "НА ГЛУБИНЕ" (16+).0.20 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).3.25 "ДИКИЙ МИР" (0+).4.05 Т/С "СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ" (16+).

Четверг

28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.45, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.50, 3.05 "Модный приговор"
(16+).12.15, 21.35 Т/с "МАЖОР" (16+).14.25
"Таблетка" (16+).15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
1.50 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".0.00 Т/с "ГЕРМАНИЯ, 83"
(16+).3.50 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА" (12+).22.55 "Поединок" (12+).0.35 "Река жизни" (12+).2.30
Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).3.30 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+).9.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+).14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 Итоги дня.22.30 Т/с "НА
ГЛУБИНЕ" (16+).0.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.20 "Дачный ответ"
(0+).3.25 "Дикий мир" (0+).4.05 Т/с "СОЛО
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ЛИНИЯ МАРТЫ" (12+).14.35,
16.00 Т/с "ЛАДОГА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).2.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ"
(12+).4.00 Д/ф "Ленинградские истории" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри" (0+).7.05
М/с "Человек-паук" (12+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 9.30, 19.05, 21.00, 0.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).10.00 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ" (12+).12.20 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Т/с "КОСТИ" (16+).23.50 "Ералаш" (0+).0.30 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" (12+).2.40 "6 кадров" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+).11.00
Т/с "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ" (16+).12.00,
18.10, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
16.00, 17.50, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Леонид Гайдай. Великий пересмешник"
(16+).14.00, 22.30 Т/с "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ"
(16+).15.00 Новости (16+).15.05 Т/с "СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ" (16+).16.20 "Семейные инструменты"
(16+).17.20 "Жилье мое" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей live" (16+).19.00 Хоккей. Ак "Барс" (Казань) "Локомотив" (Ярославль) (16+).21.30 "Ярославские путешествия" (16+).23.30 "Истина где-то
рядом" (16+).0.30 Т/с "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ".12.25 Д/ф
"Фивы. Сердце Египта".12.45, 20.45 "Правила жизни".13.15 "Красуйся, град Петров! "Павловский дво-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 1.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри"
(0+).7.05 М/с "Человек-паук" (12+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.8.00, 9.30, 19.05, 21.00, 0.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).10.00 Х/ф
"ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" (12+).12.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50 "Точка зрения ЛДПР" (12+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Т/с "КОСТИ" (16+).23.50 "Ералаш"
(0+).0.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК" (16+).2.10
"6 кадров" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ"
(12+).11.00 Т/с "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ"
(16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 18.05, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Анна Нетребко. "И тут выхожу я"
(16+).14.00, 22.30 Т/с "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ"
(16+).15.00, 18.00 Новости (16+).15.05 Т/с "СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ" (16+).16.20 Хоккей. Ак "Барс" (Казань)
- "Локомотив" (Ярославль) (16+).18.30 Мульфильм
(6+).19.30 Х/ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА" (16+).21.25
"День в событиях". Криминал" (16+).21.30 "Строительная зона" (16+).23.30 "Истина где-то рядом"
(16+).0.30 Т/с "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ".12.30 Д/ф
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рец".13.45 Д/ф "Перекресток".14.40 Д/ф "Киото.
Форма и пустота".15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом".15.55 "Искусственный отбор".16.35, 0.50 Д/ф "Юрий Векслер. Дедукция крупным планом".17.20, 1.55 "В.Третьяков, Ю.Башмет
и камерный ансамбль "Солисты Москвы".17.55 Д/
ф "Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15 "Власть факта. "Россия инженерная".21.55 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории".22.15
"Марина Неёлова. Это было. Это есть... Римас Туминас".22.40 Д/ф "Аллеи Буниных".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Катя".1.35 Д/ф "Ассизи. Земля святых".2.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с "Второе дыхание".7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 11.55, 13.15 Новости.7.05, 13.20, 23.00 "Все
на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.05,
5.30 Д/ф "Дакар. Итоги гонки".11.05 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).11.35 "Точка на карте" (16+).12.05 "Культ тура с Сергеем
Шнуровым" (16+).12.35 "Реальный спорт". Биатлон. Прямой эфир.14.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Короткая программа.17.30 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины. "Локомотив" (Азербайджан) - "Динамо-Казань" (Россия).18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль).21.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Пьяченца" (Италия).0.00 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Короткая программа. Трансляция из Словакии.3.00
Д/ф "Цена золота".4.45 Д/с "1+1".

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+).10.35 Д/ф "Любовь Полищук. Жестокое танго" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События".11.50, 1.10 Т/
с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Удар властью. Герои
дефолта" (16+).15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.25 "Русский вопрос" (12+).3.00 Х/ф "РАНО
УТРОМ".4.55 Д/ф "Заговор послов" (12+).

"Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное".12.45, 20.45 "Правила жизни".13.15 "Россия, любовь моя! "Легенды и были ногайских
степей".13.45, 23.45 Д/ф "Слово на ладони".14.30
Д/ф "Штопор Арцеулова".15.10, 22.40 Д/с "Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом".15.55 "Абсолютный слух".16.35 Д/ф "Испанский след. Илья
Эренбург".17.10, 1.55 "Моцарт-гала. Лауреаты
конкурса "Щелкунчик".18.00 "Больше, чем любовь. Вольфганг Моцарт и Констанция Вебер".18.45 Д/ф "Планета "Ключевский".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".21.10
"Культурная революция".21.55 Д/ф "Спишский
град. Крепость на перекрестке культур".22.15
"Марина Неёлова. Это было. Это есть... Валерий
Фокин".23.40 "Худсовет".0.40 Д/ф "Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 "Хверсии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00,
1.15 "Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с
"СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СУДНЫЙ
ДЕНЬ" (16+).1.45 Х/ф "БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(12+).4.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Битва экстрасенсов" (16+).11.50 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ" (16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "КЛЕВЫЙ
ПАРЕНЬ" (12+).1.00 Х/ф "ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО"
(16+).2.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.20 Т/
с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.10 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).5.05 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).5.30 "Саша +
Маша" (16+).6.00 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00 "Матриархат" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!"
(16+).11.15 "Понять. Простить" (16+).12.25 "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00, 4.10 "Свадебный размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.05 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).21.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).0.00 "Сезоны любви" (16+).0.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (16+).
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лоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Беженцы" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные
войны в театре" (12+).2.20 Х/ф "ДВА ДНЯ"
(16+).4.10 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00, 1.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+).1.30 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА"
(12+).4.00 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с "Второе дыхание".7.00, 9.00, 10.00,
11.05, 11.30, 12.05, 13.30 Новости.7.05, 16.50,
21.45, 23.55 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).10.05 Д/ф "Самая быстрая женщина в мире".11.10 "Январь в истории спорта"
(12+).11.35 "Безграничные возможности"
(12+).12.10 "Безграничные возможности".
Прямой эфир.13.35 Д/с "Мама в игре".13.55 Х/
ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ".15.50 Д/ф "Рожденный
побеждать. Всеволод Бобров".17.30 Фигурное
катание. ЧЕ. Танцы на льду. Короткая программа.19.10 "Лучшая игра с мячом"
(16+).19.40 Баскетбол. Евролига.21.55 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Произвольная
программа.1.00 Д/ф "Коби делает работу".2.40
Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция из Словакии.5.00
Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Словакии.

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС".10.35
Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники московского быта" (12+).15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+).20.00 "Право го-

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф "КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+).1.00 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР" (16+).2.50 "ТНТ-Club"
(16+).2.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).3.20 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.10
Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.05 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+)5.55
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 4.55 "Матриархат"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15 "Понять. Простить"
(16+).12.25 "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).17.00, 23.00, 3.55 "Свадебный размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 1.50 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).21.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).0.00
"Сезоны любви" (16+).0.30 Х/ф "НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1 к Постановлению
Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям
от 14.01.2016 № 13
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПО АДРЕСУ:
Г. ГАВРИЛОВ-ЯМ, УЛ. ПИРОГОВА, Д. 1Б
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.01.2016 № 13 "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом" по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 1б.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86, 2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 1б, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет
757,2 кв. м.
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
указаны в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 192 359,09 руб. (Сто девяноста
две тысячи триста пятьдесят девять рублей, 09 копеек) в первый год управления без учета НДС.
6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "18" января 2016 г. по "16"
февраля 2016 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкурсе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 18.01.2016 г. до 16.02.2016 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя
- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб. № 12, с 18.01.2016 г. по 16.02.2016 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "17" февраля 2016
г. в 11 часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.
1а, каб. № 12.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "17" февраля 2016 г. в 14
часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а. каб. № 12.
11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе): "17" февраля 2015 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие в
открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере
5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь
жилых и нежилых помещений - 801,50 руб. (Восемьсот один рубль 50 копеек) до 10.02.2016 г.
13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 978
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.01.2013 №25
"Об утверждении муниципальной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
на 2014-2020 годы"
В соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья", утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, постановлением Правительства Ярославской области № 1352-п от 17.12.2015 "О внесении изменений в постановление Правительства
области от 17.03.2011 № 171-п", постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 52 от 10.02.2015 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 25 от 18.01.2013 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям":
1. изложить приложение 1 к постановлению № 25 от 18.01.2013 в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 21.01.2015 №17 "О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной целевой
программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2015 годы".
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением к постановлению можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№9 (тел.2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2016
№5
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением правительства Ярославской
области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь
ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией административного регламента можно ознакомится на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№14 (тел.2-38-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2016
№6
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предварительное согласование предоставления земельного участка"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением правительства Ярославской
области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь
ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка" согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на М.А. Ульянычева.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией административного регламента можно ознакомится на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№14 (тел.2-38-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2016 № 19
О выделении дополнительной субсидии
на финансирование дорожного хозяйства
городскому поселению Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить субсидию на финансирование дорожного хозяйства городскому поселению
Гаврилов-Ям на ремонт улично-дорожной сети муниципального образования на сумму 4146
тыс.руб. за счет субсидии на финансирование дорожного хозяйства, выделенной Администрации муниципального района на ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности, согласно постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12. 2015 №1457 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.06.2014
№776".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации
муниципального района - первый заместитель.
Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015 № 1529
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий с целью возмещения части
затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок предоставления субсидий с целью возмещения части
затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению Гаврилов-Ямского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2015 № 909 согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании 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.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 31.12.2015 № 1529
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления субсидий с целью возмещения части затрат
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению
Гаврилов-Ямского муниципального района
1.Пункт 3 дополнить абзацем:
"Главным распределителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление
субсидии, является Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района.".
2. Пункт 7 изложить в новой редакции:

"7. Условия предоставления субсидии:
- осуществление деятельности предприятия бытового обслуживания,
несущего убытки от оказания социально значимых бытовых услуг сельскому населению,
заявившего о своей деятельности в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района;
- наличие подписанного с Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
являющейся главным распределителем бюджетных средств, Договора о поддержке деятельности по оказанию социально значимых бытовых услуг сельскому населению Гаврилов-Ямского
муниципального района по утвержденной форме (Приложение 1 к Порядку);
- заявление о предоставлении субсидии за отчетный период текущего года;
- предоставление отчета в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района о
результатах работы предприятия бытового обслуживания по оказанию социально значимых
услуг сельскому населению по утвержденной форме (Приложение 2 к Порядку).".
3. Пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Для получения субсидии предприятие бытового обслуживания:
8.1. подписывает Договор о поддержке деятельности по оказанию социально значимых
бытовых услуг сельскому населению Гаврилов-Ямского муниципального района с Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, являющейся главным распределителем
бюджетных средств;
8.2. предоставляет в Администрацию муниципального района:
- заявление о предоставлении субсидии за отчетный период текущего года;
- отчет о результатах работы предприятия бытового обслуживания по оказанию бытовых
услуг сельскому населению по утвержденной форме (Приложение 2 к Порядку).
8.3. В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 15.04.2015
№ 402-п "О методиках предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию ведомственной целевой программы департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
и признании утратившим силу постановления Правительства области от 14.03.2014 № 203-п"
объем субсидии на оказание бытовых услуг (С) определяется базовым размером поддержки (S
из расчета 25 тыс. рублей в год) и корректирующим коэффициентом (К) и рассчитывается по
формуле: С= S * K,
где:
С - объем субсидии;
S - базовый размер поддержки, из расчета 25 тыс. руб. в год на один объект (комплексный
приемный пункт, прачечная, баня, салон, мастерская)
K - корректирующий коэффициент (при предоставлении 1-3 бытовых услуг населению
корректирующий коэффициент равен 1; при предоставлении 4 и более бытовых услуг - 1,2; в
случае открытия нового предприятия бытового обслуживания - 3.".
4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового
контроля имеют право проводить проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателей.".
5. Внести изменения в Приложение 1 к Порядку:
5.1. Первый абзац после слов "Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района" добавить слова "являющейся главным распределителем бюджетных средств".
5.2. Раздел 2 "Условия предоставления субсидии" изложить в новой редакции:
"Субсидия предоставляется "Организации" при условии:
- осуществление деятельности предприятия бытового обслуживания,
несущего убытки от оказания социально значимых бытовых услуг сельскому населению
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
а
именно
_________________________________________________________
(указать вид деятельности: КПП, помывка населения в бане, прачечная, мастерская)
и заявившего о своей деятельности в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального
района;
-наличие подписанного с Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
являющейся главным распределителем бюджетных средств, Договора о поддержке деятельности по оказанию социально значимых бытовых услуг сельскому населению Гаврилов-Ямского
муниципального района ;
- заявление о предоставлении субсидии за отчетный период текущего года;
-предоставление отчета в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района о
результатах работы предприятия бытового обслуживания по оказанию социально значимых
услуг сельскому населению по утвержденной форме (Приложение к Договору).".
5.3. Раздел 4 "Порядок перечисления субсидии" изложить в новой редакции:
"4.1. Субсидия предоставляется "Организации" по заявительному принципу в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального района на текущий год, но не
выше фактического убытка "Организации" и рассчитывается по формуле: С= S * K,
где:
S - базовый размер поддержки, из расчета 25 тыс. руб. в год на один объект (комплексный
приемный пункт, прачечная, баня, салон, мастерская)
K - корректирующий коэффициент (при предоставлении 1-3 бытовых услуг населению
корректирующий коэффициент равен 1; при предоставлении 4 и более бытовых услуг - 1,2; в
случае открытия нового предприятия бытового обслуживания - 3.
4.2. "Главный распределитель бюджетных средств перечисляет Субсидию "Организации"
при условии:
- осуществление деятельности предприятия бытового обслуживания,
несущего убытки от оказания социально значимых бытовых услуг сельскому населению
Гаврилов-Ямского муниципального района;
-наличие подписанного с Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
являющейся главным распределителем бюджетных средств, Договора о поддержке деятельности по оказанию социально значимых бытовых услуг сельскому населению Гаврилов-Ямского
муниципального района;
- поступления заявления от "Организации на предоставление субсидии за отчетный
период текущего года;
-предоставление отчета в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района о
результатах работы "Организации" по утвержденной форме (Приложение к Договору).".
5.4. Пункт 5.2. раздела 5 изложить в новой редакции:
"5.2. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового
имеют право проводить проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателей.".
5.5. в пункте 5.3. раздела 5 слово "Администрация" заменить на слова "Главный распределитель бюджетных средств или орган муниципального финансового контроля".
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
29.12.2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2015 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района в сумме 1 054 623 тыс.рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 054 623 тыс.рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей".
2. Приложения 1, 2,5,7,11,13,16 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 29.12.2015 № 56

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного участка по заявлению гражданина в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
В аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет площадью
2455 кв.м с кадастровым номером 76:04:040101:158, расположенного: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, ул.Почтовая, район
дома № 2.
Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельного участка (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельного участка по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru
Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании администрации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.
А. Зинзиков, Глава администрации.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2015 года № 61
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2014г.№ 14 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 18670199,52 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 18670199,52 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1. В строке с КБК 182 1 01 02010 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации" цифры "565000" заменить цифрами "435000".
2.2. Добавить строку с КБК 182 1 06 01030 10 0000 110 "Единый сельскохозяйственный
налог" с цифрами "116000".
2.3. В строке с КБК 182 1 01 02010 01 0000 110 "Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений" цифры "663000" заменить цифрами "423000".
2.4. Добавить строку с КБК 182 1 09 04053 10 0000 110 "Земельный налог ( по обязательствам до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территории поселений" с цифрами "175900".
2.5. В строке с КБК 856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных" цифры "38000" заменить цифрами "110000".
2.6. В строке с КБК 856 1 13 01995 10 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений"
цифры "28000" заменить цифрами
"21600".
2.7. Добавить строку с КБК 856 1 14 02052 10 0000 410 "Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу" с цифрами
"63500".
2.8 В строке с кодом КБК 856 2 02 03015 10 0000 151
"Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" цифры "157600" заменить цифрами "175046".
2.9. Добавить строку с КБК 856 2 02 04999 10 4011 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (Межбюджетные трансферты на содействие решению
вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы)" с цифрами "30000".
4. В приложении 4 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом КЦСР 11.1.0000 "Ведомственная целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2014-2016 годы" цифры "5591297"
заменить цифрами "5761217,75".
4.2. В разделе с кодом КЦСР 11.2.0000 "Мероприятия по реализации расходов в рамках
молодежной политики" на 2014-2016 годы" цифры "27000" заменить цифрами "28000".
4.3. В разделе с кодом КЦСР 11.3.0000 "Мероприятия в области физической культуры и
спорта" на 2014-2016 годы" цифры "42700" заменить цифрами "44000".
4.4. В разделе с кодом КЦСР 14.3.0000 "Благоустройство" цифры "2377422,67" заменить
цифрами "2274830,34".
4.5. В разделе с кодом КЦСР 14.4.0000 "Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства" цифры "897000" заменить цифрами "881361,58".
4.6. В разделе с кодом КЦСР 14.7.0000 "Мероприятия по поддержке жилищного хозяйства" цифры "233990" заменить цифрами "245000".
4.7. В разделе с кодом КЦСР 36.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
цифры "537590,01" заменить цифрами "506515,26"
4.8. В разделе с кодом КЦСР 36.2.0000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения "цифры "211150" заменить цифрами "263300"
4.8.В разделе с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4778331,99"
заменить цифрами "4817702,74"
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов;Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов;Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_4, 39_6, 39_18 Земельного
кодекса Российской Федерации:
- в собственность за плату земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул.Центральная,
- в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельные участки:
- площадью 10000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д.Поляна.
- площадью 2000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Кузовковский сельский округ, д.Котово.
Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Кокурин Николай Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Молодежная, д.12, являющийся участником общей
долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., СПК "Заря", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию
Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым
номером 76:04:000000:62, о намерении выделить два земельных участка в счет принадлежащей мне земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка. Земельные участки ориентировочной площадью 80000 кв.м. расположены по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., СПК "Заря".
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым
Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания
просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому
инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
12 октября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., земли участников СПК "Заря", иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Галюзин Александр Геннадьевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Некрасова, д. 2, являющийся участником общей долевой собственности
на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., СПК "Заря", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №
101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62,
о намерении выделить два земельных участка в счет принадлежащей мне земельной доли,
а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и
согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельные участки ориентировочной площадью 80000 кв.м. расположены по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., СПК "Заря". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, email: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-96362-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
24 февраля 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., земли участников СПК "Заря", иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(57)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, квалификационный
аттестат 76-11-119, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева 22 пом.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./
факс (4852) 20-80-60, в отношении земельного участка с кадастровым № 76:04:000000:49,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СПК (колхоз) "Ярославль", представляющего собой единое землепользование и
находящегося в общей долевой собственности в границах СПК (колхоз) "Ярославль", выполняются кадастровые работы по согласованию границ земельных участков выделяемых в
счет долей в праве общей долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Васильева Ирина Михайловна, адрес: г.Ярославль, пр-т Толбухина, д.62, кв.43, тел. 8(903)820-51-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1 "19" февраля 2016 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г.
Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "21" января 2016 г. по "19" февраля 2016 г. по адресу: г. Ярославль, ул.Тургенева,
д. 22 пом. 1.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные
в кадастровых кварталах 76:04:033901, 76:04:000000.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2016 № 4
О проведении массовых спортивных и культурных мероприятий, торговли
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 8 и
27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить проведение межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости 2016",
23 января 2016 года с 10.00 до 15.00 на площади с. Стогинское.
2. Разрешить на время проведения мероприятий 23 января 2016 года с 9.00 до 15.00 на
площади с. Стогинское торговлю с лотков, открытых павильонов, автомашин.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Митинского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2016 № 4
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением правительства Ярославской
области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь
ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения
дачного хозяйства, садоводства, огородничества" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.02.2015 г. № 95 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного
строительства".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева .
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией административного регламента можно ознакомится на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№14 (тел.2-38-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2016
№7
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением правительства Ярославской
области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь
ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граждан,
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков" согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией административного регламента можно ознакомится на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№14 (тел.2-38-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2016
№4
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим право на
бесплатное предоставление земельных участков"
Руководствуясь Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Главы Администрации Великосельского сельского поселения от
29.09.2008 № 156 "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги " Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков " согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Денисова В.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
С текстом приложений можно ознакомится на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения: http://admvelikoe.ru/

КИРСАНОВ Кузьма Семенович
(15.10.1918-?). Родился 15 октября 1918 г. в
д. Поляна. Крестьянин по гражданской профессии.
Был холост. Родственники: отец - Кирсанов Семен, проживал по месту рождения
сына.
Дата и место призыва неизвестны. В
Книге Памяти Ярославской области не значится.
Согласно персональной карты военнопленного - красноармеец мифического для
прибалтийского театра военных действий 105-го стрелкового
полка. В действительности - красноармеец 105-го Кретингского пограничного отряда. Пленен 10 июля 1941 г. в городе
Митава (Елгава) Латвийской ССР.
Узник шталага IX A (находился в деревне Trutzhain, земля
Гессен, Германия). Присвоенный здесь лагерный номер "65468".
29 марта 1942 г. переведен в шталаг IX B (располагался
близ города Бад-Орб, земля Гессен). С 31 марта 1942 г. по 11
апреля 1944 г. находился на рабских работах в составе рабочей команды 702 (г. Франкфурт-на-Майне, район Hedderheim).
11 апреля 1944 г. переведен в шталаг VIII C (г. Жагань,
Республика Польша).
Дальнейшая судьба неизвестна.

месту рождения мужа.
В армию призван Гаврилов-Ямским РВК в июле 1941 г. На
основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 27 марта 1947
г. за исходящим номером 1/0921о учтен пропавшим без вести
в феврале 1942 г., так как сведений о его судьбе из воинской
части не поступало.
Красноармеец 1012-го стрелкового полка 288-й стрелковой (впоследствии Дновской) дивизии. Пленен 18 сентября 1941
г. в районе п. Вырица Ленинградской области. Узник шталага II
H (302) Gross Born - Rederitz. Присвоенный здесь лагерный
номер "15513".
Умер в плену 2 декабря 1941 г. В настоящее время около
20000 военнопленных, погибших в лагере, похоронено на кладбище при дороге Надажице - Сыпнево. Однако, в лесах у г.
Надажице до сих пор располагается большое кладбище с неизвестным количеством захороненных.

ФИНОГЕЕВ Леонид Степанович (1914-20.03.1944). Родился в 1914 г. в д. Листопадка. Беспартийный. Токарь по гражданской профессии.
Был женат. Жена: по одним данным - Кукушкина Анна Яковлевна, проживала в некоем поселке Дубовский Ярославской
области; а по другим - Финогеева Анна Михайловна, проживала по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Герцена, д. 24.
В армию призван Гаврилов-Ямским РВК по одним данным
20 июня, а по другим - 21 июня 1941 г. В донесениях ГавриловТЕШКИН Василий Сергеевич (1915 - 02.12.1941). Родил- Ямского РВК учтен дважды - на основании донесения от 4
ся в 1915 г. в д. Тишико. Крестьянин по гражданской профес- марта 1947 г. за исходящим номером 1/0180 учтен пропавшим
сии.
без вести в сентябре 1941 г.; и на основании донесения от 30
Семейное положение неизвестно. Родственники: отец - декабря 1950 г. за исходящим номером 1/08 учтен погибшим в
Тешкин Сергей Николаевич, проживал в пос. Горы Приозерс- плену 20 марта 1944 г.
кого района Ленинградской области.
Красноармеец 183-й стрелковой Харьковской ордена ЛеВ армию призван Гаврилов-Ямским РВК 24 июня 1941 г. нина Краснознаменной орденов Суворова и Богдана ХмельУчтен в 1960 г. по материалу Приозерского ГВК как условно ницкого дивизии (регалии на конец войны). Пленен 20 июля
пропавший без вести в 1941 г., так как сведений о его судьбе 1941 г. в районе г. Дно тогда Ленинградской, а ныне современиз воинской части не поступало.
ной Псковской области. Узник шталага 366 Siedlce. ПрисвоенСогласно персональной карты военнопленного, красноар- ный здесь лагерный номер "1082".
меец 37-го стрелкового полка 56-й стрелковой Московской
Умер в немецком плену от туберкулеза 20 марта 1944 г.
Краснознаменной дивизии (1 ф). Однако это явная ошибка, Место захоронения - г. Седльце, Республика Польша.
так как к 26 июня 1941 г. дивизия практически полностью погибла в боях на территории Белорусской ССР. Пленен 31 авгуШИМАНОВ Леонид Федорович (22.03.1914 - 19.11.1941).
ста 1941 г. Узник шталага 318 Ламсдорф (г. Ламбиновице, Рес- Родился 22 марта 1914 г. в д. Путилово. Беспартийный. Крестьпублика Польша). Присвоенный здесь лагерный номер "9875". янин по гражданской профессии.
25 октября 1941 г. переведен в концлагерь Аушвиц (г. ОсСемейное положение неизвестно. Родственники: мама венцим, Республика Польша).
Шиманова Анна Дмитриевна, проживала по месту рождения
Умер в немецком плену в концлагере Аушвиц от сердечной сына.
недостаточности 2 декабря 1941 г.
В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 2 июня 1940 г. На
основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 5 ноября 1947
ТРАВИН Иван Александрович (08.07.1913 - не позднее г. за исходящим номером 1/0753 учтен пропавшим без вести в
декабря 1941 г.). Родился 8 июля 1913 г. в д. Ершовка. Беспар- октябре 1941 г., так как сведений о его судьбе из воинской
тийный. Крестьянин по гражданской профессии.
части не поступало.
Семейное положение неизвестно. Родственники: мама Шофер 74-го автомобильного батальона, красноармеец по
Травина Мария Викторовна, проживала по месту рождения своему воинскому званию. Пленен 7 июля 1941 г. в районе
сына.
столицы Белорусской ССР г. Минска. Узник шталага X D. ПриВ армию мобилизован Гаврилов-Ямским РВК 26 июля 1941 своенный здесь лагерный номер "30605".
г. (дата явно ошибочна, правильно - 26 июня). На основании
Умер в немецкому плену 19 ноября 1941 г., находясь на
донесения Бурмакинского РВК от 1 апреля 1948 г. за исходя- рабских работах в составе рабочей команды 160. Место захощим номером 1/0219 учтен умершим в плену в декабре 1941 г. ронения - г. Бремен, Германия.
Красноармеец 398-го стрелкового полка 118-й стрелковой
дивизии (1 ф). Пленен 27 июля 1941 г. в районе г. Остров тогда
ШИШКИН Константин Иванович (1918-24.11.1941). РоЛенинградской, а ныне современной Псковской области. Уз- дился в 1918 г. в г. Гаврилов-Ям. Сельскохозяйственный рабоник шталага X D. Присвоенный здесь лагерный номер "2067". чий по гражданской профессии.
Умер в немецкому плену не позднее декабря 1941 г. Место
Семейное положение неизвестно. Родственники: Шишкизахоронения - коммуна Витцендорф, земля Нижняя Саксония, на Капитолина, проживала по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. КраГермания.
сина, д. 5.
Гражданский. Пленен 26 июля 1941 г. в районе г. Смоленск.
ФЕДОРОВ Алексей Михайлович (14.09.1907 - 02.12.1941). Узник шталага II B Hammerstein. Присвоенный здесь лагерный
Родился 14 сентября 1907 г. в д. Губино. Беспартийный. Сель- номер "12452".
скохозяйственный рабочий по гражданской профессии.
Умер в плену 24 ноября 1941 г. Место захоронения - г.
Был женат. Жена - Федорова Антонина Вас., проживала по Чарне, Республика Польша.

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.

21 января 2016 года
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25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

НА ЭКЗАМЕНАХ ВСЕГДА КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ
Братья близнецы Сергей и Александр Полого
вы вновь за партами Гаврилов Ямского филиа
ла РГАТУ. Ныне они второкурсники заочного от
деления университета, учатся на инженеров
технологов, а до этого на отлично защитили дип
ломы в техникуме, который действует при этом
же местном филиале рыбинского вуза. И сейчас у
ребят горячая пора экзаменационная…
 Первые две недели
сессии мы сдаем зачеты и
экзамены, потом будет ус
тановочная. По каждому
предмету необходимо вы
полнить контрольную рабо
ту: гдето чертежи, гдето
просто реферат; пишем и
курсовые. Задают, скажу
так, немало,  говорит Алек
сандр.  Однако выполнить
задания гораздо легче, если
не лениться и делать каж
дый день хотя бы по чуть
чуть, не откладывая до пос
леднего, иначе потом все
навалится как снежный
ком, и тогда  здравствуйте
длинные темные ночи да
мешки под глазами. А в це
лом нам учиться нравится.
Да человек ведь всю жизнь,
по сути, учится, знания, как
известно,  сила. К любимым

предметам, скорее всего,
отнесу точные науки, ну а
так особо выделять не буду,
все предметы нравятся,
каждый посвоему.
К слову, изначально ре
бята мечтали связать свою
жизнь с медициной, но по
ряду причин они отдали
предпочтение технической
специальности. Вопервых,
можно было и дальше совме
стно  за одной партой  про
должать обучение, вовто
рых, никуда ехать далеко не
надо, а втретьих, была пер
спектива трудоустройства
на завод "Агат", а значит,
они существенно могли по
мочь маме, которая воспи
тывает сыновей одна.
В разговоре не раз
всплывал вопрос: а не при
ходилось ли близнецам ког

данибудь меняться места
ми  например, сдавать друг
за друга экзамены.
 В любой подходящий
момент,  шутит Саша. 
Графика у нас как такового
нет. Правда, однажды было
весьма обидно, когда пятер
ку по литературе за стихот
ворение поставили не мне, а
Сереже, хотя он как раз тог
да был на больничном.
 Если серьезно, то мы
такой обман не практикуем.
И хотя всячески помогаем
и поддерживаем друг дру
га, но в итоге каждый сдает
все сам за себя, осаживает
младшего брата Сергей, ко
торый старше его на десять
минут.  Бывает, конечно,
что при встрече знакомые
сами путают нас, к чему мы
уже привыкли. Правда,
сейчас нас по прическам
можно отличить, да и оде
ваемся мы поразному. А
вот близкие различают
даже наши характеры. Так,
я более спокойный, сдер
жанный, а Саша  общи
тельный, коммуникабель
ный.
Получение высшего об
разования  не единствен

ное важное дело в жизни
братьев Пологовых. Сегодня
одна из главных целей пар
ней, которым буквально на
днях,18 января, исполни
лось 22 года,  получить во
дительские права. "Любовь к
машинам у нас, наверное, от
дедушки,  говорит Сергей. 
Он всю жизнь с ними зани
мался".  "Да и, к тому же,
нам очень нравится путеше
ствовать, бывать в новых ин
тересных местах, на различ
ных мероприятиях. Мы
очень легкие на подъем", 
присоединяется к разговору
Александр.
Учебу в вузе и в авто
школе ребята совмещают с
работой на ГМЗ "Агат" в от
деле главного конструктора,
причем если вначале рабо
тали на разных участках, то
теперь их рабочие столы
стоят практически рядом.
Да и в свободное время их
объединяют общие увлече
ния. Со школьной скамьи
Сергей и Александр пред
почитают активный образ
жизни: пробовали себя в по
лиатлоне, всегда участвова
ли в художественной само
деятельности и выступали

на различных мероприяти
ях, были даже в составе ду
хового школьного оркестра.
"Игре на трубе нас обучал
замечательный человек 
школьный учитель музыки
Владимир Геннадьевич
Бобров",  почти в один го
лос вспоминают братья. Да
и сейчас они не сидят дома
без дела: уже третий год
помогают другим в качестве
волонтеров, в 2015 году всту
пили в Российский союз мо
лодежи и занимаются в те
атральной студии "Подо
рожник".
Даже удивительно, как
удается братьям Полого
вым все это совмещать и
при этом быть успешными

в каждой из выбранных
сфер деятельности. Хотя,
возможно, весь секрет про
сто в их особенности…
 Ведь научно доказано,
что близнецы зачастую ин
туитивно распределяют
обязанности, вот как и мы", 
признается Сергей.
 Чтото лучше получа
ется у одного, у второго 
другое,  продолжает
Александр.  Поэтому, бе
рясь за дело и автомати
чески распределяя роли,
мы быстрее добиваемся
результата. Да и поддер
жка друг друга тоже
очень важна.
Подготовила
Анна Привалова.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ…
25 января в России отмечается двойной праз
дник День студентов и памяти покровитель
ствующей им святой мученицы Татианы, а со
ответственно именины всех обладательниц
этого прекрасного имени. Так каковы же они
наши Татьяны? Об этом мы решили узнать не
посредственно у самих виновниц момента.
Имя Татьяна  древне
греческого происхождения,
от слова "татто"  устанавли
вать, определять, и означа
ет  устроительница, учре
дительница, повелительни
ца. Основные черты Татьян
 активность, сексуальность,
воля, интуиция. Характер
упрямый, властный, целеу
стремленный. Татьяна из
тех женщин, что не терпят
возражений и порой бывают
даже деспотичными. С дру
гой стороны, имя Татьяна
наделяет своих обладатель
ниц эмоциональностью, ар
тистичностью и огромным
обаянием. Вообще, потенци
ал личности Татьян колос
сален, но не всегда они им
используются. Чаще всего
Татьяна довольно общитель
на и коммуникабельна, хотя
не оченьто считается даже
с близкими. Верность в ней
сочетается с чувством соб
ственного достоинства, а
мягкий романтизм и чут
кость к жизненному поряд
ку, стремление к гармонии
обретают у Татьяны яркую
и подчеркнутую форму. Она
точно представляет, что ей
нужно в жизни. Татьяна 
человек далеко не прими
тивный и принимает жизнь
такой, какая она есть, не пи
тая иллюзий.
В настоящее время имя
Татьяна не попадает в рей
тинги популярных детских
имен, но, тем не менее, оно

очень распространенное.
Кстати, немало знакомых
мне Татьян состоят на руко
водящих постах  стоит
вспомнить нашего главного
редактора Татьяну Юрьев
ну Киселеву и ее заместите
ля Татьяну Анатольевну
Пушкину. А вообще, Татья
ны выбирают самые разные
профессии: журналист, ра
ботник культуры, индиви
дульный предприниматель,
педагог и прочие. В нашем
городе, например, немало
женщин по имени Татьяна
встречается среди медиков.
Так, четверть века в дет
ском отделении Гаврилов
Ямской ЦРБ работает мед
сестрой Татьяна Витальевна
Мальцева. На работе ее на
зывают палочкойвыруча
лочкой: Татьяна Витальевна
всегда готова подменить от
сутствующего сотрудника
или выйти сверхурочно.
 Я очень терпеливая, 
улыбается Татьяна Виталь
евна,  никакие домашние
или рабочие проблемы не
выбивают меня из колеи.
Могу ко всему относиться
спокойно. Еще мне кажется,
что я наблюдательная  к
каждому ребенку в отделе
нии могу найти подход. Ведь
с кемто из детей надо быть
построже, а когото успоко
ить добрым словом и улыб
кой.
От Татьяны Витальевны
никто никогда не слышал

грубого слова, и ее спокой
ствию можно только позави
довать! Она настолько ми
ролюбива, что ни у кого из
сотрудников с Татьяной Ви
тальевной не возникает
разногласий и тем более
конфликтов.
Там же, в детском отде
лении, около 20 лет врачом
педиатром работает Татьяна
Вадимовна Козлова. Глядя на
эту тихую, уравновешенную
женщину с доброй улыбкой
и негромким голосом, труд
но поверить, что в детстве
Татьяна была настоящим со
рванцом  лазала по деревь
ям и чердакам наравне с
мальчишками и отстаивала
свою правду кулаками. Эмо
ции кипят в душе попре
жнему, но Татьяна Вадимов
на научилась их обуздывать.
 На работе необходимо
быть тактичной и спокойной
как с пациентами, так и с
коллегами,  рассказывает
Татьяна Вадимовна.  Я счи
таю, что проявлять раздра
жение или недовольство 
это обыкновенная невоспи
танность. Расслабиться и
дать волю эмоциям можно
дома. Например, я получаю
огромное удовольствие от
вязания и шитья. Мои ба
бушка и тетя были портни
хами, еще в детстве я много
му от них научилась. Для
меня обдумывание модели
одежды  как решение голо
воломки. И очень интересно,
какой же результат полу
чится. Если удачный, то по
является сильнейшее чув
ство удовлетворения и даже
гордости. Еще я люблю ка
таться на роликах и коньках,
каждый день гуляю с соба
кой, причем мы не ходим
чинно по дорожкам, а бега

ем по полям.
А еще Татьяна Вадимов
на  хороший рассказчик. У
нее грамотная речь, которая
отличается точным подбо
ром нужных слов. А смеш
ные случаи из жизни она
умеет рассказывать совер
шенно, казалось бы, невоз
мутимым голосом, отчего
история становится еще бо
лее юморной.
В течение 30 лет работа
ла заведующей педиатри
ческим отделением Гаври
ловЯмской ЦРБ Татьяна
Николаевна Бондаренко. Она
буквально все свое время по
свящала любимой работе.
 Мы в те годы привыкли
работать на износ, даже гор
дились тем, что нужны, вос
требованы. Только домой при
дешь с работы, а уже звонят,
вызывают обратно в больни
цу, чтобы посмотреть очеред
ного ребенка. И так не только
днем, но и ночью. И мы не от
казывались. Правда, мои дети
не захотели пойти по моим
стопам и стать медиками
только потому, что мамы по
стоянно не было дома.
Голос у Татьяны Никола
евны негромкий и мягкий,
она не привыкла его повы
шать, но при общении с ней
сразу чувствуется внутрен
ний стержень.
 Я всегда требовала у
главного врача то, что необ
ходимо отделению для рабо
ты. И всегда добивалась сво
его. Вообще, это для себя
просить  сложно, а вот для
маленьких пациентов или
своих подчиненных  легко, 
утверждает Татьяна Нико
лаевна.  Такто я человек
неконфликтный. Если зате
вается ссора, я не буду при
нимать в ней участие, отой

ду в сторону и дам людям
"выпустить пар". А потом
уже подойду к человеку и
поговорю спокойно, вместе
мы быстрее найдем решение
проблемы.
А вот Татьяна Игоревна
Ускова свою трудовую дея
тельность посвятила вовсе
не медицине, как предыду
щие ее тезки, а работе вос
питателем в детском саду
№ 4. Сейчас Татьяна Игорев
на на пенсии и полученные
педагогические навыки при
меняет в воспитании внуч
ки Ксюши.
 Я люблю порядок. По
рядок, как мне кажется, дол
жен быть во всем, не только в
вещах, но и в голове, и в отно
шениях между людьми. К со
жалению, внучку к порядку
приучить не особо получает
ся. Иногда проще уступить
ей и убрать игрушки или
вещи самой, чем просить ее
об этом,  рассказывает Та
тьяна Игоревна.  Может, и
стоило бы поругаться, насто
ять на своем, но в этом моя
слабость  не умею я доби
ваться своего. Вдобавок не
выношу грубость и хамство,
и, когда сталкиваюсь с таки
ми качествами в жизни, те
ряюсь, мне становится очень
обидно и неприятно. С дру
гой стороны, я человек не
конфликтный, быстро про
щаю и забываю обиды. К ми
нусам отношу такие свои ка
чества, как пессимизм и зам
кнутость.
Татьяна Викторовна Га
лашина, имеющая 18 лет пе
дагогического стажа, в на
стоящее время занимается
предпринимательской дея
тельностью.
 Я авантюристка, не бо
юсь рисковать,  с улыбкой

рассказывает Татьяна Вик
торовна.  Если мне чегото
хочется, то я берусь за это и
делаю. Чаще мои проекты за
канчиваются успешно, иног
да нет, но всегда приносят мне
массу удовольствия. Один из
самых моих любимых проек
тов  детское кафе "Поче
мучка". Я люблю детей, мне
нравится создавать для них
чтото интересное. Хотя и
считается, что дети неблаго
дарные, но я не совсем с этим
согласна. Огромное удовлет
ворение получаешь от детс
кой радости, от их горящих
восторгом глаз. Самая ис
кренняя благодарность напи
сана на их довольных мор
дашках. К сожалению, кафе
пришлось закрыть изза не
рентабельности.
В числе удачных проек
тов Татьяны Викторовны 
продуктовый магазин "Вкус
ные штучки", магазин одеж
ды и белья "Ремикс", мини
кафе в Федоровском "Трой
ка" и, конечно, известный
всей детворе магазин детс
ких игрушек "Почемучка".
 Я разносторонний че
ловек. Не могу сказать, что
бизнес для меня в приори
тете. В разное время пораз
ному. Был период, когда я
вообще не работала и зани
малась домом. Сейчас сын
вырос, вот я и реализую свои
идеи. Но если моя забота и
навыки понадобятся внуку,
то я охотно займусь его вос
питанием.
Вот такие они разные,
наши Татьяны. У каждой из
них свой характер, свои цели
в жизни и свои мечты. И мы
от всей души поздравляем
всех Татьян с праздником!
Подготовила
Юлия Хомутова.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ;2016"
23 января
с. Стогинское

24 января
Гаврилов;Ям

10.00  торжественное открытие соревнова
ний.
11.00;14.00  соревнование команд.
10.00;15.00  тыгыдымские игры;
 фотосалон "Снежинка от Джоконды".
11.00;14.00  фотоатака "Снежный фотобум";
 снежное чаепитие.
12.00;12.45  показательные выступления ки
нологов, буксировка лыжника.
12.00; 13.00  караоке.
12.00;14.00  мастерклассы по изготовлению
снежинок;
 лазертаг;
 катание на собачьих упряжках.
13.00;14.00  зимняя квестигра "Загадки Ла
хости";
 зимние забавы.
13.00;15.00  катание на снегоходах.
14.00;15.00  концертная программа.
14.00  командная буксировка "Стального
коня" на специальный приз от сказочной дерев
ни Тыгыдым.
15.00  подведение итогов соревнований, на
граждение победителей. Торжественное закры
тие соревнований.
Весь день работают: полевая кухня, буфеты
ОАО ГМЗ "Агат", Стогинского СПО, лоточная
торговля шашлыком, "пирожкамидорожками"
и пр.
Отъезд для зрителей в 9.20
от магазина "Магнит" на ул. Менжинского
автобусами ОАО ГМЗ "Агат".

Гаврилов;Ямская ДЮСШ "Олимп"
10.00  полуфинал, финал соревнований по
волейболу на кубок ОАО ГМЗ “АГАТ”;
 турнир по шашкам памяти В.А. Никитина.
Гаврилов;Ямская ДЮСШ "Спринт"
10.00;15.00  свободное плавание для всех же
лающих.
11.45;13.30  соревнования по боксу.
11.45;15.00  соревнования по борьбе.
Территория вокруг Гаврилов;Ямской ДЮСШ
12.00; 14.00  снежные забавы, зимние горки;
 снежная галерея (изготовление фигур из
снега и любых подручных материалов).
12.00  показательные выступления парашю
тистов Ярославского авиационноспортивного
клуба ДОСААФ России (руководитель  началь
ник Ярославского АСК ДОСААФ России Ни
колай Авиамирович Иванов).
Пойма реки Которосль
11.00; 11.30  показательные выступления мо
тоциклистов по спринткроссу на трассе протя
женностью 1000 м (руководитель заездов  Пред
седатель федерации мотоциклетного спорта Ярос
лавской области Павел Николаевич Рязанцев).
Дворец детского творчества
15.00  спектакль "Снегурушка", театраль
ный коллектив "Подорожник" (цена билета
80 рублей).

21 января 2016 года
ИЗ ИСТОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ. 1973 ГОД

ЛЫЖНИКАМ ТОГДА
БЕЖАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ
В 1973 году "Снежинка Лахости" проводилась в третий раз, в масштабе
областных - во второй. И вот именно на областном этапе соревнований лыжникам участвовать не довелось. Почему? Снега не было! Так что не только
сейчас, но и ранее бывали у матушки-зимы свои причуды да капризы. Расстроены были все спортсмены, организаторы и даже болельщики - какая "Снежинка" без лыжни?! Однако делать нечего - лыжные соревнования пришлось
отменить. А вот стрелкам снег не нужен и они смогли показать свое мастерство. Самым метким тогда оказался не Упадышев или кто-то из спортсменов
его колхоза, а стрелок из Тутаева, который и победил. Самый сильнейший
спортсмен района С.Уколов из "Красной нивы", к сожалению, не смог одолеть
силача из совхоза "Туношна", и тот был признан победителем.
Зато наши механизаторы "вырвали" победу у всех соперников и забрали
кучу наград. К тому же, эти умелые парни трудились в одном колхозе - имени
Урицкого - организаторе соревнований. Среди трактористов непревзойденным
оказался Николай Усков: на двух видах тяжелых "железных коней" он показал
лучший результат и был удостоен приза райкома профсоюза работников сельского хозяйства. На колеснике классно выступил Александр Смоляков, а его
брат Николай был отмечен как лучший среди шоферов. Кроме грамоты областного совета "Урожай", медали и набора инструментов Николай получил приз от
газеты "Путь Ильича". И самая почетная награда - кубок "Снежинка Лахости" тоже остался у спортсменов из колхоза имени Урицкого, а вторую ступень
пьедестала почета заняла команда из колхоза "Красная нива".
Так проходил в 1973 году областной этап "Снежинки". А в конце этого же
года вновь состоялся районный ее тур, так называемый отборочный. Или еще
его можно определить как проверочный: он показывал готовность сельских
спортивных коллективов района к участию в "Снежинке Лахости-74". Поэтому районные "белые олимпиады" всегда проходили в конце года, а более масштабные - уже в начале следующего. Что же о готовности наших команд
писала районная газета 29 декабря 1973 года? Оказалось, что из 17, на тот
момент существующих сельских коллективных хозяйств, выставили команды для участия в "Снежинке" только 12. Причем среди отсутствующих числился и совхоз "Шопша", где имелась для развития спорта хорошая материальная база. В очередной раз отделывался заверениями колхоз "Совет Ильича",
никакой активности в спорте по-прежнему не проявлял "Активист". Зато включились в борьбу совхозы "Заря социализма" и " Лесные поляны" и даже птицефабрика, которых официально даже не пригласили. И представители командновичков показали себя достойно и даже завоевали награды.
Подготовлено отделом писем.

21 января 2016 года
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я: "РАЗВОДКА НА БЕНЗИНЕ"
В этот раз на наших страничках в социальных сетях мы
говорили о бензине, который
продают автомобилистам местные АЗС. Наш подписчик
Дмитрий столкнулся с весьма
неприятной ситуацией. Из-за
технического перерыва на
АЗС в районе ПМК, где он
обычно заправляется, автовладелец воспользовался услугами заправки у Плотины,
где он и залил почти 30 литров
топлива. После такого "завтрака" автомобиль Дмитрия
"плевался" целый день: машина дергалась и заводилась с
большим трудом. Двигатель
пришел в норму лишь после
слива этого топлива.
Галина Шульга:
- Муж тоже заправлялся на
заправке у Плотины. Проблема
была точна такая же. Нам наука: дешево - не значит хорошо.
Виргина Анциферова:
- Такое ощущение, что
спланированная акция. Где
нравится, там и заправляйтесь! Не надо выдумывать проблемы! Здесь речь идет о плотинской заправке, а хотелось
бы спросить - чем лучше у
ПМК? Все "хороши" по-своему.
Евгений Обручников:

- Когда в Плотине была
закрыта заправка многие ездили к кафе "Генацвалле" на
ТНК! Далеко, зато бензин хороший. Лично я после заправки у ПМК поменял фильтр и
насос и перестал там заправляться. Ездил на ТНК!
Ирина Мутовкина:
- У меня с точностью до
наоборот. Проблемы были
после заправки в ПМК. После
Плотины не было нареканий,
сейчас там заправляюсь. А
так, по возможности, на газпромовских.
Елена Крылова:
- Каждое утро заправляюсь у ПМК. Тьфу, тьфу, тьфу.
Пока все хорошо.
Женя Мошков:
- А вы возьмите и налейте
бензин в мерник в ПМК. Заправлял в канистру пять литров,
а налили меньше четырех, и я
с трудом им доказал, что канистра пятилитровая. Все равно ничего не добавили. А бензин отвратительный на обеих
заправках.
Ольга Горбунова:
- Эту жидкость даже язык
не поворачивается бензином
назвать. После заправки машина тут же нас "отблагода-

рила"… Пять литров взяли в
канистру для триммера - запаха бензина даже нет, воняет какой-то жженой резиной.
Сергей Полозков:
- У Плотины сменился хозяин! С тех пор бензин там
плохой.
У Борисово бензин плохой
был изначально. Многие движки им запороли.
Теперь расскажу свою историю про заправку в Ставотино (насколько я знаю, там и
в ПМК хозяин один). Я поехал
в Ярославль и заправился в
Ставотино. Спустился с горы
к Кобылке, и машина заглохла (машине было три месяца новая). На "галстуке" притащили домой. Когда разобрал машину, вынул бензонасос и заглянул в бак, то увидел, что в
баке на дне отстоялась белая
жидкость типа эмульсии. Все
завершилось полным промыванием и продуванием всей
топливной системы. И это на
новой машине...
Сам заправляюсь на Газпромнефть и ТНК.
Ольга Гуныгина:
- Заправляемся в ПМК с
открытия заправки. Сначала
был бензин, теперь - солярка.

Пока, слава Богу, все нормально. Одно только плохо дорого.
Юлия Сорокина:
- Все свои машины много
лет заправляла в ПМК, после
смены там хозяина пару раз
заправилась в Плотине - машина начала дергаться. На Газпроме бензин дороже, но лучше.
К сожалению, не часто удается там заправляться. И вот
возник вопрос: а почему Газпром не может открыть свою
заправку у нас? Например, на
месте старой заправки на ул.
Фурманова. Думаю, нашим существующим заправкам конкуренция была бы не слабая.
Роман Крячко:
- На качество бензина может повлиять то, что резервуары в которые его заливают
на заправке очень редко чистят, поэтому вся грязь баламутится и попадает через колонку в бак автомобилей.
Михаил:
- Чаще меняйте топливные
фильтры, сейчас бензин везде не важный, Газпром хоть и
подороже, но зато в разы качественнее.
Подготовила
Светлана Сибагатова.

Четвероногие друзья

ИТОГИ КОНКУРСА

Дорогие друзья, вот и завершился наш очередной фо
токонкурс, посвященный домашним питомцам. В редак
цию прислали огромное количество фотографий кошек,
собак, козликов, кроликов, хомяков, хорьков и мышек. Все
ваши питомцы невероятно милы, фантастически краси
вы и забавны. А некоторые из них, судя по фото, вообще
умеют делать вещи из ряда вон выходящие, например,
смешно сидеть на попе, делать сальто в воздухе, прино
сить тапочки и улыбаться. К сожалению, мы не смогли
опубликовать в газете всех "усатых звезд", но самые ори
гинальные фотографии обязательно еще появятся на
страницах газеты, вместе с
победившим участником. По
совещавшись, коллектив ре
дакции совместно со спонсо
ром решил отдать лавры
первенства очаровательной
собаке Джесси, чья красота
и грация сразили жюри. Как
и было заявлено, победитель
получает в награду денеж
ный сертификат в размере
1000 рублей на приобретение
любого товара в зоомагазине
"Мир природы" по адресу:
Чапаева, д.20.
Зоомагазин рад предложить вашим питомцам широ
кий ассортимент кормов многих известных фирм. Здесь
вы подберете аксессуары для грызунов, птиц, рыб, сред
ства по уходу и лечению ваших маленьких друзей, все
возможные витамины, шампуни, игрушки, лакомства,
одежду, аквариумистику.

ФОТОФАКТ

Когда редакция объявляла конкурс “Фото со звез;
дой”, то никак не ожидала, что наши читатели подобных
фото имеют так много. Присылали снимки целыми семь;
ями, люди и пожилые, и молодые. Спасибо всем! Итоги
пока подвели частично, так как те снимки, которые свя;
заны с кинозвездами, будем публиковать все, так как
наступивший год ; Год кино. И всю ту информацию, ко;
торая поступает об участии гаврилов;ямцев или их род;
ных в съемках фильмов, также опубликуем.

Зал ожидания ГавриловЯмского автовокзала
превратился в приемник для бездомных собак.

Сигнал SOS:

ХОЗЯИН, ОТЗОВИСЬ
Гаврилов Сергей Юрьевич и Малахов Андрей,
в театре имени Волкова.

Сангаджи Тарбаев  капитан команды
КВН РУДН. Прислала Екатерина Ивонтьева.

ТРИ ЗВЕЗДЫ
Эта фотография сделана в доме отдыха "Учитель"
Ярославской области, где я, ткачиха льнокомбината от
дыхала по путевке профкома предприятия летом 1964 года.
То было время первых полетов в космос, в том числе и
нашей землячки Валентины Терешковой. Космонавтов
тогда все считали настоящими героями и мечтали узнать
о них больше. А тут нам, отдыхающим, объявили, чтобы
мы после обеда никуда не расходились  приедет Тереш
кова с космонавтами, можно будет сфотографироваться.
Не все даже поверили, а вот я с группой осталась. Вскоре,
точно, подъехали несколько красивых машин, из кото
рых вышли Терешкова, Быковский, Николаев и еще ка
каято симпатичная женщина  оказалось, жена Быковс
кого. Они подошли к ожидающим их людям, запросто по
говорили, а потом предложили сделать фото. Вот на нем я
и запечатлена рядом с космонавтом Николаевым, буду
щим мужем Валентины Терешковой. Слева от меня стоит
культработник дома отдыха, затем  Терешкова и жена
Быковского, а далее  он сам.
Нина Ивановна Голованова,
счастливая обладательница фотографии
со звездной троицей.

Найдена собака: ухоженная, упитанная, спокойная.
Очень усталая. Травм нет. Кто потерял?! Отзовитесь! Уже
четыре дня пес живет на ул. Гагарина. Т. 89159779476.
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К МОМЕНТУ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ

"ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС" ДЛЯ "ВАЛЕНТЫ"

21 января юбилейный день рождения у нашей коллеги
Нины Константиновны Кругловой. Нина родилась в большой
и дружной многодетной семье. После школы она поступила
в Угличское педучилище. Окончив его успешно, приехала по
распределению в наши места. И вот уже более 30 лет она
посвятила работе с детьми.
Нина Константиновна была воспита
телем детского сада, учителем физичес
кой культуры Островской, Митинской и
вот уже более 10 лет Пружининской шко
лы. И ко всем  и к детсадовским малы
шам, и к ершистым подросткам  она
умеет найти подход, а потому и неудиви
тельно, что ребята ее очень любят.
Всегда очень спокойная, тихая, мини
атюрная женщина, она учит мальчишек
и девчонок быть терпеливыми, сильны
ми и ловкими, получать удовольствие от
движения, от развития своих физичес
ких возможностей. Они вместе десятки
раз участвовали в районных соревнова
ниях, ездили на туристические слеты,
где жили в палатках и готовили на кост
рах. Эти события остаются в памяти учеников на всю жизнь!
Много лет Нина Константиновна не только преподает физкульту
ру, но и является классным руководителем не самых простых клас
сов. Выпускники не теряют связи со своим любимым учителем: как и
прежде приходят к ней узнать, как дела в школе, рассказать о себе,
похвастаться своими первыми достижениями.
Вместе с мужем Валерием Нина Константиновна вырастила тро
их детей: двух сыновей и дочку. Сейчас она уже бабушка прелест
ных внуков  Полины и Арсения, которые обожают приезжать в гос
теприимный и теплый бабушкин дом и ищут все возможные предло
ги, чтобы почаще в нем бывать и оставаться подольше.
Мы желаем Нине Константиновне любви, добра, тепла в ее доме и
в ее душе.
Пусть все в Вашей жизни будет всегда хорошо, будьте здоровы и
счастливы! Счастья Вам и Вашим близким! С днем рожденья, доро
гая Нина Константиновна!
С уважением и любовью 
педагогический коллектив
Пружининской школы.

Выступление коллектив "Ва
лента" начал "Европейской про
граммой", которую ребята уже
показывали на конкурсах, а вот
со вторым номером  "Латиноаме
риканской программой"  они де
бютировали. По реакции зрите
лей в зале и жюри у "валентов
цев" не осталось сомнения: они
произвели впечатление на всех.
Гавриловямцы стали лауреата
ми II степени, представляя наш
город и нашу область на Между
народном конкурсе. Обошли на
ших танцоров только участники
из Твери.
Самым приятным моментом на
конкурсе, стало даже не вручение
наград, а то, что главный член
жюри, заслуженный работник
культуры, хореограф, мастер
спорта по художественной гим
настике со сцены отметила на
ших ребят как коллектив, кото
рый произвел очень большое
впечатление на всех членов
жюри! Почетными грамотами
"за многолетний опыт и неугаси
мый огонь искренней преданно
сти своему делу, развитию ду
ховного и эстетического разви
тия подрастающего поколения"
были награждены и руководите
ли коллектива Мария Алексан
дровна Ширшина и Софья Алек
сандровна Белова.
Особые спасибо благодарнос
ти участники коллектива адресу
ют директору средней школы №6
Ирине Юрьевне Мелединой  за
участие и подготовку поездки ре
бят в Москву, а также за искрен

В декабре наши юные таланты из средней школы № 6
снова покорили Москву, где на ВДНХ проходил Междуна
родный конкурс "Звездный час". На нем коллектив бально
го танца "Валента" представлял не только среднюю шко
лу № 6, но еще и всю Ярославскую область, являясь един
ственным участником от нашего региона. Несмотря на
то, что ребята приехали всего за два номера до своего вы
ступления, они сумели достаточно быстро подготовить
ся к выходу на сцену и справиться со своими эмоциями.

ние переживания и поддержку.
Отдельное спасибо  туристичес
кой фирме "Волжанкатур", кото
рая неоднократно оказывала со
действие и помощь в транспорт
ном вопросе. Ну, и конечно же,
мальчишки и девчонки весьма
признательны своим родителям,
которые являются их бесменны
ми ангеламихранителями. В зак
лючении хотим представить всех
юных танцоров "Валенты", кото
рые принесли нашей области по

беду! Знакомьтесь, это Анна Чир
кова, Андрей Сазонов, Алина Че
боненко, Максим Рыжаков, Анна
Онищук, Егор Лукьянов, Евгения
Копнина, Евгений Логунов, Алек
сандра Могутова, Матвей Лапин,
Дарья Лисиченко, Григорий Пла
тонов, Александра Кузьмина,
Егор Копейкин, Анна Монова, Ру
фан Алиев.
Родители участников
коллектива
больного танца "Валента".

ЭСТАФЕТА ДОБРА

ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЛАЮТ ХОРОШИЕ ПОСТУПКИ
Сейчас часто доводится слышать, что люди стали озлобле
нее, очерствели душой, и большинство, мол, живет по принципу:
каждый за себя. Однако такую теорию спешим опровергнуть,
потому что есть еще в нашем мире место и человечности, и со
страданию, и простым добрым делам, которым в суете дней мы
почему то иной раз даже не придаем никакого значения. Так или
иначе, примеры хороших поступков в районе множатся день ото
дня. Да и совершать их на самом деле не так уж и трудно.
Потому мы и решили запустить новую рубрику "Эстафета
добра", где будем рассказывать обо всех ставших известными
добрых делах гаврилов ямцев: будь то импровизированные при
ятные сюрпризы, например, строительство детской горки, либо
помощь животным или людям, попавшим в беду. Словом, обо
всех искорках добра и примерах человечности, умении сопережи
вать и дарить окружающим радость.

Расчистка пруда на ул. Лесной.

В ПОДДЕРЖКУ
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
Одной из отправных точек нашей
эстафеты можно по праву считать
акцию по восстановлению лыжной
трассы за третьей школой, о судьбе
которой мы уже неоднократно писали. Тогда за дело взялись простые
горожане, любители активного зимнего отдыха, и теперь благодаря их
стараниям и другие гаврилов-ямцы
могут насладиться красотой зимнего
леса и лыжной прогулкой.
В новом году категорию спортив-

ных добрых дел пополнил следующий
факт. Поскольку зима уже давно в
самом разгаре, а каток на корте у РГАТУ до сих пор не залит (были разбиты
борта сооружения и сломана калитка,
правда, сегодня все отремонтировано), вот и принялись жители расчищать
городские пруды для катания на коньках. Облагорожен, в том числе, и водоем на ул. Лесной. Как сообщила
уличком Галина Игнатишина, это доброе дело осуществили:Антон Винокуров, Владимир Трошин, Александр Филимонов, Владимир и Александр Фе-

дотовы, а также Сергей Манов с улицы Железнодорожной. А после того,
как фоторепортаж об импровизированном корте появился на страничках
"Вестника" в социальных сетях, по вечерам и в выходные сюда приходят
дети даже с других улиц, тем более
что рядом с водоемом есть турник и
стол со скамьями, где можно переобуться. То есть пруд на Лесной "зажил" бурной спортивной жизнью."Моя
внучка, ей четыре года, глядя на мальчишек, за два дня научилась кататься, - делится радостью Г. Игнатишина.
- Повторяет все за ними, даже повороты". Огорчает одно - плохая освещенность данного объекта. Так, уже на протяжении двух месяцев жители Лесной
никак не могут добиться, чтобы в фонаре у дома № 25, который как раз
рядом с прудом, заменили перегоревшую лампочку.
ПОМОГИ СОСЕДУ
А вот самым ярким примером проявления человечности и сострадания
является случай, произошедший на
минувшей неделе. Морозы стояли за
двадцать градусов, и на странички
"Вестника" в социальных сетях вКонтакте и Одноклассниках наши подписчики стали посылать информацию
не только о замерзающих животных,
но и о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию. В частности,
сигнализировали о Вячеславе Ракове с улицы Герцена и пенсионерке
Альбине Михайловне Кузиной с улицы Чернышевского. Как сообщали соседи, а это именно они подняли тревогу, бедолаги страдали не только от
холода, но и от голода. Особенно туго
приходилось Вячеславу, у которого в
квартире отсутствовал газ, да и есть
ему было нечего. Писали, что мужчина не пьяница, не возмутитель порядка, а напротив, спокойный, ус-

лужливый человек. Когда-то Вячеслав работал на льнокомбинате, а в
данное время перебивается лишь
случайными заработками. О женщине написали только то, что она живет
в доме, который горел, а в помощи ей
администрация отказала.
Обсуждение уже вскоре привело
к конкретным результатам: приехали
"спасатели" из "Ветерана", увезли обоих страдальцев в свое учреждение,
согрели, накормили. Наша землячка,
которая сейчас живет за границей,
прислала соседям В.Ракова деньги,
чтобы решить его проблему с газом. У
Вячеслава отыскались племянницы,
которые забрали его к себе. Поэтому,
когда по адресам бедствия выехали
представители администрации города
(им редакция не могла не сообщить
об активном обсуждении в Интернете), то, естественно, что квартиру Ракова обнаружили уже запертой. А вот
с Альбиной Михайловной поговорить
удалось. Первым делом объяснили

ей насчет помощи, которую обязательно оказывают всем погорельцам,
предоставившим документы на домовладение, подтверждение факта пожара и паспорт. А женщина приходила в администрацию лишь с паспортом, с остальными же бумагами так
и не вернулась, только поэтому пока
и осталась без материальной поддержки. От предложения пережить холодную пору в "Ветеране" Альбина Михайловна отказалась, сказав, что будет жить в доме, а вот в социальную
столовую на обеды ходить станет. От
социального работника пенсионерка
Кузина тоже отказалась, так как до
магазина и куда нужно добирается
сама. Печка в ее доме не так давно
Управлением городского хозяйства
была отремонтирована, но женщина
почему-то "царицу" не топит, предпочитая обогреватель. Поэтому в доме
действительно холодно, однако хозяйка утверждает, что привыкла к такой
температуре.

И все-таки, несмотря на то, что вопросы, касающиеся экстренной
помощи данным людям, пока решены не полностью, очень хорошо, что они вообще были подняты. К счастью, неравнодушных
людей у нас немало, давайте только объединимся - так будет вернее! А в качестве объединяющего звена вновь предлагаем редакцию районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник". Во-первых, вокруг газеты уже объединены свыше трех тысяч человек, читающих
"Вестник" на бумажном носителе, да плюс наши подписчики в социальных сетях. Во-вторых, мы с вами уже имеем опыт общих побед, взять хотя бы сбор средств для больных детей, субботник на
кладбище в минувшем году, спасение животных, помощь тем, кто
попал в беду, утерял документы, деньги. Поэтому смело встаем на
тропу добра. Оглянитесь, не нужна ли кому-то ваша помощь, поддержка, участие. Если справитесь сами, то просто напишите об этом
в газету: ведь хорошие дела не менее заразительны, чем плохие,
только цель у них другая. А если ваших сил для свершения задуманного не хватит, зовите друзей, единомышленников - будем трубить
общий сбор. Всю информацию об этом ищите под рубрикой "Эстафета добра". Наши контакты прежние: Красноармейская,1; телефоны: 2-42-96 (редактор), 2-06-65 (отдел рекламы, вместо пока не работающего номера отдела писем), электронная почта g.vestnik@mail.ru
и странички в социальных сетях.

Подготовлено отделом писем.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА

ПОДВОДИМ ИТОГИ: 2015 ГОД

ВЫПИЛ И СЕЛ ЗА РУЛЬ ; В ТЮРЬМУ

О СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ,
СВЯЗАННОЙ
С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

В последние месяцы в
ГавриловЯмском районе
участились случаи совер
шения преступления, пре
дусмотренного ст. 264.1 УК
РФ, а именно  нарушения
правил дорожного движе
ния лицом, подвергнутым
административному наказа
нию.
Как указано в этой ста
тье, уголовной ответствен
ности подлежат лица, уп
равляющие автомобилем,
трамваем либо другим меха
ническим транспортным
средством в состоянии опь
янения, ранее уже подверг
нутые административному

наказанию за управление
транспортным средством в
таком виде или за невыпол
нение законного требования
уполномоченного должно
стного лица о прохожде
нии медицинского освиде
тельствования на состоя
ние опьянения либо име
ющие судимость за совер
шение преступления, пре
дусмотренного ч.ч. 2, 4, 6
ст. 264 УК РФ.
В соответствии с санк
цией статьи за совершение
данного преступления пре
дусмотрены различные
виды наказания, в том чис
ле  до 480 часов обязатель

ных работ, а также лишение
свободы сроком до двух лет
с лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определен
ной деятельностью на срок
до трех лет.
Уголовная ответствен
ность за указанное наруше
ние введена 1 июля 2015 года.
С сентября по декабрь про
шлого года мировыми судь
ями судебных участков
района за совершение дан
ного преступления осужде
но десять лиц.
Прокуратура района
предостерегает водителей
транспортных средств о не

допустимости нарушения
правил дорожного движе
ния и в особенности  управ
ления транспортным сред
ством в состоянии опьяне
ния. Помните, что в таких
случаях вы не только созда
ете угрозу жизни и здоро
вью себе и иным участникам
дорожного движения, но и
рискуете нести бремя уго
ловной ответственности с
негативными правовыми
последствиями в виде суди
мости, которые, так или
иначе, не пройдут бесслед
но в вашей социализации.
В. Денисов, помощник
прокурора района.

МАТЬ НЕ УЧЛА ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

По итогам 2015 года территориальная ко
миссия по делам несовершеннолетних и за
щите их прав ГавриловЯмского района рас
смотрела 89 материалов в отношении несо
вершеннолетних правонарушителей. Из них
27 или 31% связаны с употреблением подрост
ками психоактивных веществ (ПАВ). В том
числе: два случая употребления токсических
веществ, один  наркотических веществ (спай
сов), 24  алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

В отношении 22 подростков приняты меры
в связи с употреблением ПАВ. Чуть менее
половины из них нет еще и 16 лет.
Из числа нарушителей алкогольного за
конодательства: восемь ребят обучаются в го
родских и Полянской школах, двенадцать  в
учреждениях профессионального образова
ния, двое не заняты учебой и работой.
Двоих подростков повторно привлекали к
ответственности в связи с употреблением ПАВ.
Из числа проштрафившихся в сфере ал
когольного законодательства восемь ребят
продолжают состоять на учете в территори
альной комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав. Причем есть те, кто в
состоянии опьянения совершал преступления.
С подростками и их родителями проводится
профилактическая работа. С детьми работа
ют психологи и педагоги, проводится кон
сультирование, их направляют в профилак
тический лагерь, были и случаи, когда было
12 января ГавриловЯмским районным судом рассмот После этого он обокрал квартиру соседки и, наконец, со рекомендовано пройти лечение в наркологи
рено уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего вершил угон автомобиля знакомого его матери. Причем, ческой службе.

Прокуратурой Гаври
ловЯмского района прове
дена проверка соблюдения
федерального законода
тельства при использовании
средств материнского (се
мейного) капитала.
Установлено, что граж
данка М., в нарушение ст. 3,
7 и 10 Федерального закона
от 29.12.2006 г. №256ФЗ "О
дополнительных мерах
государственной поддер
жки семей, имеющих де
тей" (с последующими из
менениями и дополнения
ми) распорядилась сред
ствами материнского капи
тала на улучшение жилищ

ных условий без учета ин
тересов своих двоих несо
вершеннолетних детей.
Так, является собствен
ником двухкомнатной квар
тиры, которая приобретена,
в том числе с использовани
ем кредитных средств, пре
доставленных на основании
договора денежного займа,
заключенного между М. и
кредитной организацией.
9 июня 2014 года данная
гражданка подала в Управ
ление Пенсионного Фонда в
ГавриловЯмском районе
заявление о распоряжении
средствами материнского
капитала на погашение ос

новного долга по кредиту.
По итогам его рассмотрения
было принято решение о
перечислении денежных
средств. При обращении в
пенсионный орган М. было
представлено нотариально
заверенное обязательство о
регистрации правасоб
ственности, в том числе и
на своих детей. Денежные
средств перечислены, и с
8 сентября 2014 года право
на дополнительные меры
государственной поддерж
ки у М.прекратилось. Одна
ко до настоящего времени
обязательство по оформле
нию недвижимого имуще

ства в общую с детьми до
левую собственность жен
щиной не исполнено.
По результатам прове
дения проверки прокуро
ром района направлено в
суд исковое заявление о
возложении на М. обязанно
сти оформить жилое поме
щение, приобретенное, в
том числе и за средства
СМК, в общую с детьми соб
ственность с определением
размера долей в праве по
соглашению.
М. Ордин,
прокурор района
старший советник
юстиции.

ЗА СЕМЬ КРАЖ ОТДЕЛАЛСЯ УСЛОВНЫМ СРОКОМ

жителя с. Пружинино в семи эпизодах хищения чужого
имущества.
Указанный молодой человек "не пощадил" ни своих
соседей и жителей села, ни приезжих граждан, осуще
ствлявших трудовую деятельность в ООО "Новая жизнь",
ни само сельскохозяйственное предприятие.
Свою "трудовую вахту" подросток нес с 30 марта по
28 августа 2015 года. Первоначально он совершил кражу и
покушение на кражу из помещения пилорамы ООО "Но
вая жизнь", затем "провел ревизию" в сарае соседа по дому.
Позже совершил две кражи из бытовки, где проживали
рабочие, похитив у них денежные средства и аппаратуру.

угнав автомобиль, он решил прокатить на нем двух несо
вершеннолетних девочек. Однако получить удовольствие
от поездки подросткам не удалось, гореводитель не спра
вился с управлением и совершил опрокидывание автомо
биля на крышу.
Суд признал молодого человека виновным во всех вы
шеуказанных преступлениях. При вынесении вердикта
было учтено, что на момент совершения преступлений
виновный являлся несовершеннолетним. С учетом соде
янного суд назначил ему наказание в виде лишения сво
боды условно.
А. Дьячков, заместитель прокурора района
старший советник юстиции.

ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ
СОХРАНЯЮТ ЖИЗНЬ!
Более 90% наездов авто
транспорта на пешеходов с
тяжелыми последствиями
совершается в темное вре
мя суток. ГавриловЯмс
кий район не исключение.
В целях снижения ДТП с
участием пешеходов необ
ходимо использование све
тоотражающих элементов.
Особенно этот вопрос акту
ален в профилактике дет
ского дорожнотранспорт
ного травматизма.
На сегодняшний день
световозвращатель на
одежде  реальный способ
уберечь ребенка от трав
мы на неосвещенной доро
ге. Принцип действия его
основан на том, что свет,

попадая на ребристую по
верхность из специально
го пластика, концентриру
ется и отражается в виде
узкого пучка. Когда фары
автомобиля "выхватыва
ют" пусть даже малень
кий световозвращатель,
водитель издалека видит
яркую световую точку.
Поэтому шансы, что пеше
ход или велосипедист бу
дут замечены, увеличива
ется во много раз. Напри
мер, если у машины вклю
чен ближний свет, то
обычного пешехода води
тель увидит с расстояния
2540 метров. А использо
вание световозвращателя
увеличивает эту цифру до

140240 метров!
В ГавриловЯмском
районе сотрудники Госав
тоинспекции продолжают
профилактические заня
тия по безопасности до
рожного движения и пра
вильному использованию
светоотражающих элемен
тов в темное время суток и
в условиях недостаточной
видимости. На них знако
мят с состоянием детского
дорожнотранспортного
травматизма в городе и
районе и разбирают слож
ные ситуации, которые мо
гут возникнуть на дороге,
просматривают и анализи
руют видеоролики о необ
ходимости использования

световозвращающих эле
ментов в одежде, расска
зывают о других разновид
ностях аксессуаров с таки
ми элементами. По окон
чании мероприятия каждо
му ученику вручают пода
рок  новенький световоз
вращатель.
Уважаемые родители!
Научите ребенка привыч
ке соблюдать правила до
рожного движения! Побес
покойтесь о том, чтобы ваш
ребенок "засветился" на
дороге! Безопасность де
тей  обязанность взрос
лых! Помните, что свето
отражатели сохраняют
жизнь!
ОГИБДД.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Вы обязаны знать, чем занят ваш ребенок в
свободное от учебы время, с кем и как он прово
дит досуг. Не допустите, чтобы распространите
ли спайсов заняли ваше место и "заботились" о
вашем ребенке.
Г.Моренова, заместитель председателя
территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
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Нашу семью постигло несчастье - пожар. В один миг
потеряли все. Было невыносимо тяжело. Однако односельчане, великоселы, и родные не оставили нас без
поддержки. Спасибо всем, кто оказал моральную и материальную помощь. Особенно благодарим коллег из
коррекционного детского дома, сотрудников детского
сада, сельпо и Великосельской администрации.
С уважением, семья Горшковых.
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж
объявляет дополнительный набор на курсы

КИНОЛОГ-ДРЕССИРОВЩИК, КИНОЛОГ-СЕЛЕКЦИОНЕР
Продолжительность курсов - 270 ч., занятия 1 раз в неделю. Занятия проводит опытный кинолог-дрессировщик.
Успейте записаться на курсы до 1 февраля! Количество
мест ограничено!
Справки по телефону: 89301213529,
e-mail: i.temlyakov@yandex.ru

РАБОТА
(23) В МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется уборщица.
Т. 20677.
(61) Ищу водителя на а/м УРАЛ ; манипулятор, на а/м
СКАНИЯ ; полуприцеп. Т. 89109766488.
(60) В организацию требуется уборщица. Т. 89159833488,
Дмитрий.
(56) В Гаврилов;Ямское МП "Общепит" требуется по;
вар и мойщица посуды. Тел. 20082, 20068.
(81) Требуются швеи в ООО "Ронаи". Зарплата по ок;
ладу. Т. 89806574541.
(78) Организации требуются грузчики. Т. 89051334272.
Организации требуется продавец - грузчик.
З/п 15 тыс.руб. Т. 89201171749.
(55)

(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

Банк приглашает на работу консультанта, з/пл 20 т. р. Т. 8-980-707-60-58.
(80)

УСЛУГИ
(18) Грузоперевозки Фольксваген грузовой фургон до
2 тонн, длина 3,5 м, шир. 2,1 м, высота 1,8 м. Т. 89201355596.
(1956) Услуги электрика 220 v, 380 v. Т. 89109763255.
(1911) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(52) ФИТНЕС. Т.89806634360.
(1904) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Бригада опытных сантехников выполнит ремонт и монтаж систем водоснабжения, отопления и канализации.
Гарантия, качество. Т. 89806599497.
(66)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1916)

28.01  Открытие фестиваля органной музыки. 31.01 
Матрона +Переславль. 21.02  экскурсия в с.Вятское. 23.02
 подарите мужчинам праздник! концерт "Голубые бе
реты". 14.02  Москвагород влюбленных. 21.03  оперетта
"Свадьба в Малиновке". 6 и 20 февраля  Иваново бес
платно. 59 марта  автобусный тур "Казанское царство".
Раннее бронирование путевок в Крым по ценам про
шлого года.
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.
Автошкола ДОСААФ объявляет акцию: категория “B” всего 24 500 рублей. Предложение
ограничено. Адрес: ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25,
8-915-992-74-43.
(1790)

(1963) Корпусная мебель на заказ. Шкафыкупе, прихожие, кухни. Тел. 89206593335.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца -1450 руб.;
- ж/б крышки всех видов;
- услуги сантехника.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (8)

- чистка, ремонт, углубление;

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ФЕВРАЛЕ
ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 6, 7, 13, 14, 20, 21,
27, 28.
Стадион "Текстильщик" и ТК Макс - 6, 13, 20, 27.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
Гусь-Хрустальный 20.02 и 19.03, стоимость 500 руб.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.
(79)
(65)Строительство деревянных домов, бань, беседок, хоз.построек.
- внутренняя и наружная отделка
- крыши любой сложности
- опытные мастера, высокое качество, гарантия.
Т. 89108285323, Александр.

(13)

24 января на центральном рынке состоится продажа валенок ручной работы,
производства п. Судиславль, Костромской
области. В продаже есть галоши.
(30)

МУП «Гаврилов-Ямских хлебозавод» продает нежилое помещение -продовольственная база (склад)
общей площадью 728,5 кв. м, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1-А, одноэтажное, кирпичное, удобная транспортная доступность (автомобильный подъезд, железнодорожная ветка), хорошая инженерная обеспеченность, экономическая активность.
Стоимость объекта 3 500 000 руб. (Торг уместен).
Телефон 8(48534) 2-38-56, 2-48-83.

Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.
(60)

(1801) Отделка квартир и ванных комнат, электрика,
сантехника. Т. 8-910-966-91-50.

Дрова сухие. Колотые. Т. 89108181229.

(1836)

(1802) Оклейка обоев, полы, потолки, сантехника,
монтаж кровли. Т. 8-906-632-90-80.

Изготовление и установка межэтажных, входных деревянных лестниц. Установка межкомнатных дверей. Качество.
Гарантия! Т. 8-915-969-37-83.
(67)

ПРОДАЖА
(16) Продам комнату. Т. 89206558661.
(24) Продаю: дом, ул. Фурманова, все коммуника;
ции. Цена 1350000.; 3;ком. кВ;ру, р;н Федоровское (ре;
монт). Цена 1650000. Тел. 89108228144, Михаил.
(26) Продаются 2;к., 3;к. квартиры; дома. Т. 9159915016.
(29) ПРОДАМ зем. уч. ГавриловЯм, газ, элво.
ПРОДАМ а/м Волга 31105. Т. 89605341325.
(33) Продам 1;ком. кв. со всеми удобствами,
Спортивная, 13, 1 эт. Пластиковые окна, 950 тыс. руб.
Торг. Т. 89051305278.
(39) Продам кирп. гараж 6,5х6 м. Т. 89206578374.
(44) Продается дом. Т. 89066341605.
(45) П р о д а ю 2 ; к о м н . к в . , 2 / 5 , и н д и в . о т о п л .
Т. 89065297760.
(6) Продам дом, ул. Вокзальная, 14. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 89108159169.
(1965) Продам дом с зем. уч. 30 сот., с. Остров, 52%
готовности, 400 т.р. Т. 89108153888.
(1938) Продам пианино. Т. 23693.
(1939) Продам 2;к. к;ру, 3/5. Т. 89108139887.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все
коммун. центр;ые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную
дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум;
бочка). Т.89806591583.
(64) Продам 2;х ком.кв. Т. 89806599497.
(62) Продаю 1;ком.кв. 33,3 кв/м, 1 эт. 3;х этаж.дома по
адресу: ул.Сосновая, д.5, 950 тыс.руб. Т. 89159638875.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(54) Продаю 2;ком. кв. Тел. 89159996972.
(48) Продам дрова. Т. 89158143195.
(72) Продам НИВУ 2121 1995 г.в. проварена, на ходу.
Т. 89038292809.
(77) Продам или сдам в аренду отапливаемый гараж
на 2 машины. Т. 89051334272.
(76) Продаю 1; ком.квартиру. Т. 89051334272.
(74) Продаю дрова березовые, колотые. Т.89201277678.
(83) Продаю детс. трансформер персикового цвета
ц.1000р. и кенгуру ц.500р. Т. 89806632893

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
РАЗНОЕ

Сдаю 1;комн. кв. Т. 89108107600.
(27) Русская семья снимет дом или часть дома.
Т. 89806605274.
(75) Куплю рога лося, шкуры куницы. Т. 89203696049.
(47) Сдается в аренду магазин, ул. Кирова, 1 г, корпус
3, около "Вернисажа". Недорого. Т. 89056310781.
(14) МУП ОЦ “МЕЧТА” (ул. Шишкина, 2) закупает
веники. Т. 20677.
(1962) Сдам в аренду помещение 19 м2 магазина “Фан;
тик” ул. Менжинского, 45. Т. 9108244857.
(1964) Аренда помещения 79 м2, 1 эт. дерев. дома. Все
коммуникации. Т. 89108153888.
(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов;Яме и Гаври;
лов;Ямском районе. Т. 89092810506.
(5) Меняю 1;комн. кв. на 2;к. с доплатой. Т. 89056338644.
(82) Сдаю 1;ком.кв;ру. Т. 89159775658.

Пара голубей
на свадьбу.
Тел. 8;905;646;73;41.
(73) М-н BEERLOGA переехал с ул.Шишкина, 6,
на Кирова, 1 (напротив автовокзала).

Куплю предметы старины - иконы, самовары, монеты, предметы из чугуна и серебра, книги и многое другое. Тел. 89108159169.
(7)

2
(25) Сдается в аренду площадь 65 м , ул. Юбилейный пр., д. 6. Тел. 89056397948.

Наступившие холода и выпавший снег для когото,
наверное, долгожданны, но только не для бездомных жи
вотных. Так, на улице Пирогова, около старой бани, сто
ит расселенный дом №8, который недавно, к тому же, по
страдал от пожара. Жильцы съехали в новые теплые квар
тиры, а вот о братьях своих меньших не позаботились. В
этом доме осталось семь несчастных кошечек, обречен
ных на смерть. Им очень холодно и голодно, они плачут и
зовут на помощь. Возможно, ктото из вас захочет пода
рить этим несчастным шанс на жизнь?
(42) Около магазина "Хороший" за ребенком увя;
зался щенок овчарки: ухоженный, упитанный, с ошей;
ником. На вид ; годовалый. Просим откликнуться хо;
зяина. Т. 89806554722, Юля.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015
№ 385-ФЗ индексация страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю
потери кормильца с 1 февраля 2015 года не производится
пенсионерам, осуществляющим работу или иную деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года.
В случае прекращения работы или иной деятельности в
период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года пенсионерам необходимо предоставить заявление и документы,
подтверждающие факт прекращения работы или иной деятельности в территориальный орган Пенсионного фонда по
месту жительства.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в
указанный период и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016
года. В дальнейшем информация о прекращении работы в
Пенсионный фонд будет предоставляться работодателем.

21 января 2016 года

Пятница

29 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).5.15 "Наедине со
всеми" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка" (16+).9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15 Т/с "МАЖОР" (16+).14.25
"Таблетка" (16+).15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 4.20 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Золотой граммофон". Церемония вручения народной премии"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Х/ф
"ХИЩНИКИ" (18+).2.25 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 "Юморина" (16+).23.40 XIV
Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии
"Зо ло то й О рёл". 2.00 Х/ф " П РЯЧЬ СЯ"
(16+).3.50 "Комната смеха".4.45 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).7.00 "НТВ
утром" (16+).8.10 Утро с Юлией Высоцкой
(12+).9.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 Суд присяжных (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с
"БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).22.00 Большинство.23.00 Х/ф "ЧАС

Суббота

30 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.20 Мультфильмы (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения"
(0+).9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Анатолий
Кузнецов. Сухов навсегда" (16+).12.15 "Идеальный ремонт" (16+).13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.10
Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+).17.10 "Следствие покажет" (16+).18.10 "Кто хочет стать миллионером?" (16+).19.10 "ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+).1.25 Х/ф "ПАТТОН" (12+).4.40 "Контрольная закупка" (16+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Местное время.9.15 "Правила движения" (12+).10.10 "Личное. Светлана Пермякова" (12+).11.20 "Украина. Ностальгическое путешествие" (12+).12.30,
14.30 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ"
(12+).17.15 Юбилейный концерт Игоря Николаева.20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "УКРАДИ МЕНЯ" (12+).0.45 Х/ф "ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР" (12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(12+).4.40 "Комната смеха".

5.00 "Хорошо там, где мы есть!".5.30, 0.00
Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00 "Сегодня" (16+).8.15 "Жилищная
лотерея плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Икра" (12+).11.55
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Кулинарный

Телепрограмма
СЫЧА" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "БЛОКАДА"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и
Дж е рри " ( 0 +) . 7 . 0 5 М / с " Ч е л о в е к -п а ук "
(12+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00,
9.30, 19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
( 16+) . 1 0 . 0 0 Х / ф " З О ЛО Т О Й Р Е Б Ё Н О К "
(16+).11.45, 21.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).0.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА"
(16+).11.00 Т/с "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ"
(16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.30, 18.05, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 15.05 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(16+).15.00, 18.00 Новости (16+).16.50, 0.30 "Без
обмана" (16+).18.30 Мультипликационный фильм
(6+).19.30 "Достояние республики. Песни Ф. Киркорова" (16+).21.30 Х/ф "ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО", "КУКАРАЧА".12.30 Д/ф
"Монте-Альбан. Религиозный и торговый
центр".12.45 "Правила жизни".13.15 "Письма из
провинции. Нижний Тагил".13.45 Д/ф "Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк".14.30 Д/

поединок с Дмитрием Назаровым".14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20
Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 Центральное телевидение
с В. Такменевым (16+).20.00 Новые русские
сенсации (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 Х/ф "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СОБР" (16+).2.15 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.35 М/с
"Люди в чёрном" (0+).7.05 М/ф "Коты не
танцуют" (0+).8.30, 9.30 М/с "Смешарики"
( 0 + ) . 9 . 1 5 М / с " Тр и ко т а " ( 0 + ) . 9 . 4 0 М / ф
"Аэротачки" (0+).11.10 М/ф "Шевели ластами!" (0+).12.35 М/ф "Индюки: назад в
будущее" (0+).14.15 Х/ф "ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА" (12+).16.00 "Ералаш"
( 6 + ) . 1 6 . 3 0 Ш о у " Ур а л ь с к и х п е л ь м е н е й "
(16+).19.00 "Мастершеф. Дети" (6+).20.00
Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" (16+).22.40 Х/
ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+).1.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).

8.00 "Отличный выбор" (16+).8.20, 10.30 Х/
ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+).14.00 "Рождение легенды. Кавказская
пленница" (16+).15.00 Х/ф "ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ" (16+).17.00 "Достояние республики: песни Ф. Киркорова" (16+).19.00 "День в событиях": итоги недели" (16+).19.45 "Хоккейная неделя" (16+).20.00 "Леонид Гайдай. Великий пересмешник" (16+).21.00 "Валентин Смирнитский. Портос на все времена" (16+).22.00 Т/с
"ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (16+).

ф "Планета "Ключевский".15.10 "Черные дыры.
Белые пятна".15.50 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах".16.05 "Билет в
Большой".16.45 "Больше, чем любовь. Ромен
Роллан и Мария Кудашева".17.25 "Большой
балет".19.45 "Смехоностальгия".20.20, 1.55 "Загадочная смерть мецената".21.05 Х/ф "ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ".22.35 "Линия жизни.
Роман Виктюк".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф
"ДОРОГА".1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих
фараонов Судана".

М АТЧ Т В
6.30 Д/с "Второе дыхание".7.00, 9.00, 10.00,
10.55, 12.00, 16.00 Новости.7.05, 15.20, 0.00
"Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 Д/ф "Кержаков. Live".11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира.12.05
Возвращение в жизнь. Церемония празднования 20-тилетия Паралимпийского комитета России.13.35 Все за Евро. Прямой
эфир.14.20 Д/ф "Гаскойн. Легенда Англии".16.10 Хоккей. Суперфинал Лига Легенд.
Швеция - Чехия.19.10 Хоккей. Суперфинал
Лига Легенд. Россия - Финляндия.22.05 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Произвольная программа.1.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Короткая программа. Трансляция из
Словакии.3.00 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. финала. Трансляция из Польши.5.00 Смешанные
единоборства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Светлана Светличная. Невиноватая я" (12+).9.00, 11.50 Т/с
"ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.35 "Мой
герой" (12+).14.50 Д/ф "Закулисные войны в
театре" (12+).15.40 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+).17.30 "Город новостей".17.50 Х/ф
"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ".19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Жена.
История любви" (16+).0.00 Х/ф "БАБНИК"
(16+).1.30 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (12+).3.15
"Петровка, 38" (16+).3.35 Д/ф "Майкл Джексон.
Запретная любовь" (16+).5.10 "Марш-бросок"
(12+).5.35 "АБВГДейка".

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ".11.55 Д/ф "Женщина, которая умеет любить. Нина Дорошина".12.35 "Пряничный домик. "Ход конем".13.05 "Нефронтовые
заметки".13.30 Д/ф "Одиночество козодоя".14.10 Д/ф "Отражения. Георгий Товстоногов".14.50 Спектакль "Балалайкин и
Ко".17.00 "Новости культуры".17.30 "Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна
Покровская".18.10 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!".19.30 "Романтика романса".20.30
"Большой балет".22.20 Х/ф "НЭШВИЛЛ".1.05
Д/ф "Крылатая полярная звезда".1.55 "Миллионы Василия Варгина".2.40 Д/ф "Бухта ХаЛонг. Удивительный мир островов".

М АТЧ Т В
6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости.7.05 "Ты можешь больше!" (16+).8.05, 15.45, 0.30 "Все на
Матч!".9.05 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).10.00 "Дублер" (12+).10.30
"Спортивный вопрос". Прямой эфир.
(16+).11.30, 6.15 "Январь в истории спорта"
(12+).11.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниорки.13.10, 5.45 "Безумный спорт
с Александром Пушным" (12+).13.40 Фигурное
катание. ЧЕ. Пары. Произвольная программа.15.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.16.45
Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. Финал.19.30
Сноуборд. Кубок мира по параллельному слалому. Трансляция из Москвы.21.00 Биатлон.
ЧМ среди юниоров. Спринт. Юниоры. Трансляция из Румынии.22.30 "Спортивный интерес".
Прямой эфир. (16+).23.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Могул.1.30 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Словакии.4.00 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.

6.00 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+).7.55
"Православная энциклопедия" (6+).8.25 Х/ф
"ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ" (6+).9.25 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).11.30,
14.30, 23.25 "События".11.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".13.15, 14.50 Х/ф "ЛЮ-
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).22.45 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).1.45 Х/ф
"БЭТМЕН И РОБИН" (12+).4.15 Т/с "СПИСОК
КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+).13.25,
19.00 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).14.00,
21.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Comedy
Wo m a n " ( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0 Т / с " Б О Р О Д АЧ"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+).3.55 Х/ф
"ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (12+).6.00 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).6.25 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00
"Матриархат" (16+).7.55, 23.10, 4.25 "Звездные истории" (16+).9.55 Т/с "СЕМЬ ЖЁН
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00,
2.20 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).0.00 "Сезоны любви" (16+).0.30 Т/с "ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+).

ПОКУПАЕМ
Самовары, колокольчики
Иконы тонкого письма
от 30000 рублей.
Старопечатные книги,
изделия из фарфора
Т. 8;903;691;20;23.

(1894)

БИТЬ ПО-РУССКИ-2" (16+).15.35 Х/ф "ДВА ДНЯ"
(16+).17.20 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50 "Крымская правда" (16+).3.20 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ" (16+).5.15 "Линия защиты" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Т/с
" С Л Е П А Я " ( 1 2 + ) . 1 2 . 3 0 Д / ф " Га д а л к а "
(12+).15.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).17.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+).19.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
(12+).21.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э."
(16+).23.00 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ" (16+).1.00 Х/ф "ВАЛЕНТИН"
(16+).3.00 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 0.30 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).16.30, 19.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).18.00
"Битва экстрасенсов" (16+).20.00 Х/ф "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).1.00 Х/ф
"ПОСЕЙДОН" (12+).3.00 Х/ф "ДОН ЖУАН
ДЕ МАРКО" (16+).4.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.20 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30 "Матриархат" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.55 "2016: Предсказания" (16+).8.55 Т/с "Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ" (16+).
14.25 Т/с "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+). 18.00,
22.05 "Восточные жёны" (16+).19.00 Т/с "1001
НОЧЬ" (16+).23.05, 4.25 "Звездные истории"
(16+).0.00 "Сезоны любви" (16+).0.30 Т/с
"ИЩИТЕ МАМУ" (16+).2.20 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

31 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ" (16+).7.00 "Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалев -Жан Паскаль.
Прямой эфир" (16+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома" (16+).11.25 "Фазенда"
(16+).12.10 "Гости по воскресеньям" (16+).13.00
"Барахолка" (12+).13.50 "Вера Глаголева. "Меня
обижать не советую" (12+).14.50 "Точь-в-точь"
(16+).18.00 "Без страховки" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 Т/с "КЛИМ" (16+).0.30 "Бокс. Бой
за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан
Паскаль" (16+).1.30 Х/ф "ЛЮДИ КАК МЫ"
(16+).3.35 "Модный приговор" (16+).

5.35 Х/ф "ТАЙНА "ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20, 3.25 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешается".12.10, 14.20 Х/ф "И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ"
(16+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Т/с
"ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.30 "Крымская
фабрика грёз".3.55 "Комната смеха".

5.00, 23.50 Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.00 Центральное телевидение с В. Такменевым
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня" (16+).8.15
"Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55
"Дачный ответ" (0+).13.20 "НашПотребНадзор"
(16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10 "Своя
игра" (0+).16.20 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" (16+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Акценты недели".20.00 Детектив "Ветеран" (16+).1.50 "ГРУ:
тайны военной разведки" (16+).2.40 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "СОБР" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).6.25 М/с "Человекпаук" (12+).6.50 М/ф "Индюки: назад в будущее" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с
"Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.00 "Два голоса" (0+).12.30 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" (12+).14.15 М/ф "Приключения Тинтина. Тайна "Единорога"
(12+).16.00 "Ералаш" (6+).16.30 Х/ф "АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ" (16+).19.10 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ" (12+).21.35 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+).23.55 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ" (16+).
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"Симфонический оркестр венского радио".0.35
Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!".2.40 Д/ф "Авиньон.
Место папской ссылки".

(16+).23.30 Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).1.15 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ" (16+).3.15 Х/ф "ВАЛЕНТИН"
(16+).5.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с "Второе дыхание".7.00, 8.00, 9.00,
10.05 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05, 16.00, 0.45 "Все на Матч!".9.05, 4.45
"Спортивный интерес" (16+).10.10 Смешанные
единоборства. Bellator (16+).11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира.12.45 Биатлон. ЧМ
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки.14.10 "Январь в истории спорта" (12+).15.15
Д/с "Вся правда про...".15.30 "Выше неба"
(16+).16.40 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) ЦСКА.19.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. Трансляция из Румынии.22.00 Фигурное катание. ЧЕ. Показательные выступления. Трансляция из Словакии.22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" "Интер".1.45 Д/ф "Гаскойн. Легенда Англии".2.45
Х/ф "ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ".5.45 Д/ф
"Кержаков. Live".

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).13.00 Х/ф "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).16.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+).19.30 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "КОКОКО" (18+).2.40 М/ф "Том
и Джерри: Робин Гуд и Мышь-Весельчак"
(12+).3.50 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).4.20 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.10
Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ СКАЗКА" (12+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00, 22.00 "День в событиях": итоги недели" (16+).10.45, 22.45 "Хоккейная неделя" (16+).11.00 Т/с "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+).14.00, 23.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ" (16+).16.45,
17.15 "Хоккей live" (16+).17.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - ХК "Сочи" (16+).17.30 Х/ф
"БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ" (16+).19.30 Мульфильм
(6+).20.00 "Без обмана" (16+).21.00 "Анна Нетребко. "И тут выхожу я" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА".12.00 Д/ф "Неразрешимые противоречия Марио Ланца".12.55 "Россия, любовь моя!
"Сибирские умельцы".13.20 "Кто там...".13.50
Д/ф "Крылатая полярная звезда".14.45 "Что
делать?".15.30 Д/ф "Его звали Стриж".16.10
Спектакль "Последний пылкий влюбленный".18.30, 1.55 "Сокровища Радзивиллов".19.15 Х/ф "СЫН", "АККАТТОНЕ".22.50

5.50 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС".7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15 Х/ф "ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ" (12+).10.05 Д/ф "Александра
Завьялова. Затворница" (12+).10.55 "Барышня
и кулинар" (12+).11.30, 0.15 "События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ".13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).16.55 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ"
(12+).20.35 Х/ф "НИКА" (12+).0.30 Д/ф "Трудно
быть Джуной" (12+).1.35 Т/с "ВЕРА" (16+).3.25 Х/
ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).5.20
"Мост шпионов. Большой обмен" (12+).

5.25 "Матриархат" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/ф "ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+).10.55 Х/ф "ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ" (16+).14.30 Х/ф "КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ" (16+).18.00, 22.40, 2.15 "Звездные истории" (16+).19.00 Т/с "СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ" (16+).23.40 "Сезоны любви" (16+).0.30
Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА" (16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф
"БЭЙБ" (0+).10.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).12.00 Х/ф "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ" (16+).14.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР" (12+).16.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).19.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+).21.15 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ"

(51)

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

611 ЖИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ;ЯМСКОГО РАЙОНА
ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИЮ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Граждане, являющиеся инвалидами, имеют пра
во на пенсию по инвалидности. При наличии стажа,
продолжительность которого не имеет значения, на
значается страховая пенсия по инвалидности. 429
жителей ГавриловЯмского района с ограниченны
ми возможностями здоровья получают такой вид
пенсии.
Если у гражданина нет страхового стажа, то ус
танавливается социальная пенсия по инвалидности.
Её получает 182 человека, в том числе 87 детейин
валидов. Размер страховой пенсии по инвалидности
определяется с учетом фиксированной выплаты в
зависимости от группы инвалидности, количества
иждивенцев. Также на размер влияет продолжитель
ность стажа, зарплата и страховые взносы, отражен
ные на лицевом счете гражданина.
Размер социальной пенсии по инвалидности за
висит от группы инвалидности. Так, у инвалидов 1
группы и инвалидов с детства 2 группы пенсия со
ставляет 9538,20 руб., инвалиды 2 группы получают
4769,09 руб., инвалиды 3 группы  4053,75 руб. Инва
лиды с детства 1 группы и детиинвалиды получают
11445,68 руб.
Кроме пенсии всем категориям инвалидов назна
чается ежемесячная денежная выплата. Она также
зависит от группы инвалидности (1 группа  3137,60
руб., 2 группа  2240,74 руб., 3 группа  1793,74 руб.) В
состав этой выплаты входит набор социальных ус
луг в размере 930,12 руб., который гражданин может
по своему выбору получать в денежной или нату
ральной форме.
К сведению: неработающим трудоспособным
гражданам, ухаживающим за инвалидами 1 группы,
устанавливается компенсационная выплата в разме
ре 1200 руб., за детьмиинвалидами до 18 лет и инва
лидами с детства 1 группы  в размере 5500 руб., если
уход осуществляет родитель, и 1200 руб., если дру
гое лицо.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ "СЕРОЙ" ЗАРПЛАТЫ
Работник, получающий "серую" зарплату, то есть зар
плату, с которой не уплачиваются налоги, должен осоз
навать все негативные последствия, к которым это может
привести. Выплата "серой" зарплаты производится ис
ключительно по воле работодателя на страх и риск работ
ника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выпла
ты не закреплены, как правило, никакими документами.
Поэтому работодатель может прекратить выплаты в лю
бой момент, и работнику будет очень проблематично что
то получить в такой ситуации. На указанные суммы не
распространяются нормы законодательства, регулирую
щие трудовую деятельность работника и его социальное
обеспечение.
Соглашаясь на выплату "черной" заработной платы,
вы тем самым соглашаетесь на следующие риски:
 не получить заработную плату в случае любого кон
фликта с работодателем;
 не получить отпускные;
 не получить расчет при увольнении;
 не получить в полном объеме оплату листка нетру
доспособности (оплата производится, исходя из "белой"
(т.е. официальной) части заработной платы);
 не получить социальных гарантий, связанных с со
кращением, обучением, рождением ребенка и прочими
ситуациями;

 не получить необходимого вам кредита в банке;
 не получить медицинское обслуживание.
Кроме того, в соответствии с законодательством, пе
риоды работы засчитываются в страховой стаж застра
хованных лиц только при условии, что за эти периоды
работодателем уплачивались страховые взносы в бюджет
Пенсионного фонда РФ. Их размер напрямую зависит от
официального размера заработной платы работника. Чем
большая сумма взносов собирается на лицевом счете, тем
больший размер пенсии будет начислен при достижении
пенсионного возраста.
Что же получается там, где недобросовестным работо
дателем страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование перечисляются с суммы, гораздо меньшей той,
которую фактически получает работник? У таких лиц при
рост пенсионного капитала идет очень медленно. В итоге
после долгих лет хорошо оплачиваемого труда работник
обрекает себя на получение минимальной пенсии.
Поэтому, прежде чем согласиться получать "серую"
заработную плату, следует подумать, чем это может обер
нуться в будущем. Необходимо поинтересоваться у рабо
тодателя, а уплачивает ли он за вас страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, внимательно изу
чать информацию о ваших пенсионных правах на лице
вом счете в Пенсионном фонде РФ.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ МАМЫ
В некоторых случаях женщины имеют право на пен
сию ранее общеустановленного срока. Такое право предос
тавляется не только мамам, но и некоторым опекунам. Стра
ховая пенсия по старости назначается многодетным мате
рям ранее достижения ими пенсионного возраста. Этим
правом могут воспользоваться женщины, родившие пять и
более детей, воспитавшие их до достижения возраста 8 лет.
В этом случае женщины могут уйти на пенсию в 50
лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Дос
рочно на пенсию может выйти и один из родителей инва
лидов с детства, воспитавший их до достижения возраста
8 лет: мужчины  в 55 лет, женщины  в 50 лет.
Опекунам инвалидов с детства, воспитавшим их до достиже
ния возраста 8 лет, пенсия назначается с уменьшением пенсион
ного возраста на 1 год за каждый год и 6 месяцев опеки, но не более
чем на 5 лет. Есть непременное условие: они должны иметь стра

ховой стаж не менее 20 для мужчин и 15 лет для женщин.
Также на пенсию в 50 лет могут уйти женщины, родив
шие двух и более детей, если они имеют страховой стаж не
менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в
районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных
лет в приравненных к ним местностях. Еще одно общее
для всех условие получения досрочной страховой пенсии
по старости  наличие 6,6 пенсионных балла.
К сведению: с 1 января 2015 года пенсионный капитал
граждан за каждый год фиксируется в баллах  индиви
дуальных пенсионных коэффициентах. В 2015 году стра
ховая пенсия по старости назначается при наличии вели
чины индивидуального пенсионного коэффициента не
ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4
до достижения 30 баллов в 2025 году. В рубли баллы будут
переводиться при назначении пенсии.

21 января 2016 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

СОТВОРИЛИ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Вот уже более семи лет на
территории ГавриловЯмско
го района в преддверии Ново
го года проходит благотвори
тельная акция "Чудеса на
Новый год" по адресному по
здравлению детей из мало
обеспеченных и многодетных
семей. Все эти годы проект ре
ализуется при помощи и под
держке районной и городской
администраций, Молодежно
го центра, Управления соци
альной защиты населения и
труда, а также отдела по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав. Благодаря
такому содействию и высоко
му социальному эффекту,
проект уже несколько лет
подряд становится победите
лем районного конкурса по
поддержке молодежных и
детских общественных объе
динений района, проводимо
го Управлением культуры,
туризма, спорта и молодеж
ной политики района, и полу
чает дополнительные сред
ства на покупку сладких по
дарков.
С первых дней декабря
был объявлен сбор подарков.
В нем мог принять участие
любой житель района. И гав
риловямцы не подвели  в
Молодежный центр ежеднев
но поступали канцелярские
принадлежности, сладкие
подарки, мягкие игрушки,
настольные игры, книжки и
многое другое. Особую благо
дарность за это хочется вы
разить организациям и пред

принимателям, а именно: ра
ботникам Управления пенси
онного фонда России вГаври
ловЯмском районе, КСЦОН
"Ветеран", производственно
му объединению "Сады Аури
ки" в лице Тимура Курбанни
язова, магазину "Незабудка".
На призыв к участию в акции
откликнулись и простые жи
тели: семьи Лукьяновых,
Шиленковых, Молчановых,
Ходковых, Касаткиных, Сте
панюк, Панкрушиных, а так
же отдельные граждане  Ве
нера Буркова, Татьяна Басо
ва, Светлана Громова, Нина
Миронова, ОльгаНаумова,
Ольга Лазаускайте, Валерий
Веселовский. Впервые в этом
годув проекте приняли учас
тие ученики 3 "Б" и 4 "А" клас
сов шестой школы, которые
принесли с собой кучу подар
ков. Не забыли про акцию и
бывшие ученики 7 "А" клас
са, а ныне  восьмиклассники
этого же учебного учрежде

ния, которые не только ском
плектовали замечательные
подарки, но и выполнили про
шлогоднее обещание  стали
волонтерами нового отряда
"СоДА".
Подводя итог можно ска
зать, что "кладовая Деда Мо
роза" проекта "Чудеса на Но
вый год" такого количества
разнообразных подарков еще
не видела. Далее к работе пе
решли "волшебники" из Мо
лодежного совета района, ко
торые индивидуально подби
рали и комплектовали подар
ки для каждого малыша. А
затем, взяв маршрутные ли
сты движения "волшебных
саней" и подарки, приступи
ли к поздравлениям адреса
тов. Каждый приход к малы
шам Дедушки Мороза и Сне
гурочки был маленьким пред
ставлением, здесь были сти
хи, песни, загадки и, конечно
же, волшебная атмосфера
праздника. А малыши радо

вались и вместе со сказочны
ми персонажами водили хо
ровод, пели песни, рассказы
вали стихи и даже мастерили
для Деда Мороза поделки.
Всего в рамках проекта
члены Молодежного совета
поздравили более 100 детей.
Но акция могла не состояться
без наших добрых"волшеб
ников"  дедов морозов и сне
гурочкек, в роли которых
были: Максим Кулемкин,
Юлия Лисицына, Анна Скот
никова, Михаил Давычик,
Неля Воронина, Даниил Ка
саткин, Елена Ивонтьева,
Сергей Пономарев и Ярослав
Шаршутин. Спасибо им за эн
тузиазм, активность и неис
сякаемое желание делать
добрые дела.
В 2015 году проект "Чу
деса на Новый год" нашел
новые точки развития, ведь
к его реализации подклю
чились и сотрудники от
деления ПДН ОУУП и
ПДН ГавриловЯмского
ОМВД России в рамках
Всероссийской акции "Дед
Мороз  полицейский".По
дарили праздничное на
строение и волонтеры села
Стогинского, чей приход в
гости в канун Нового года в
роли Дедушки Мороза и его
спутницывнучки стал на
стоящим чудом для малы
шей и их родителей.
Верьте в чудо, и тогда оно
обязательно произойдет!
Екатерина Ивонтьева,
руководитель проекта.

НОВЫЙ ГОД С "НУГА;БЕСТ"
Есть примета: как встретишь Новый год так
его и проведешь. Поэтому организаторы ново
годней елки в выставочном зале "Нуга Бест" от
души постарались создать отличное настрое
ние всем посетителям салона. Заранее украсили
помещение, нарядив главную королеву праздни
ка елочку, развесили блестящие гирлянды из
мишуры и изящные сверкающие снежинки.

ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН В ДЕЙСТВИИ
Каждый из тружеников сел и деревень нашего района
 живой свидетель претворения в жизнь Ленинского пла
на электрификации России.
В тридцатые годы электростанция, приводимая в дей
ствие нефтяным двигателем, была установлена в бывшей
Коромысловской машиннотракторной станции. Начавша
яся Великая Отечественная война задержала осуществ
ление электрификации сельского хозяйства.
Но вот отгремели военные годы. Несмотря на большую
работу по ликвидации последствий войны, все больше вни
мания уделялось электровооруженности производства и
быта. В 1946 году к государственной электросети подклю
чено около десятка хозяйств, среди них  "Красная нива",
имени Кутузова, совхоз "Заря социализма" и другие.
Сейчас во всех сферах производств благотворно ска
зывается эта чудесная сила  электричество. Его приме
нение значительно облегчило труд людей в колхозах и
совхозах, в цехах предприятий, позволило поднять про
изводительность труда, увеличить выпуск продукции.
2322000 киловаттчасов потреблено электроэнергии лишь
в сельской местности района, в том числе на производ
ственные нужды израсходовано 1171000 киловаттчасов,
на освещение общественных помещений, улиц, на обеспе
чение работы кино, радио  67000 киловаттчасов.
Все прочнее электричество входит в быт колхозников,
рабочих города и села. На личные бытовые потребности на
селения в прошлом году пошло 827000 киловаттчасов. Толь
ко за год добавилось 445 километров линии низкого напря
жения, 400 электромоторов приводят в движение технику
на колхозных и совхозных фермах, складах, мельницах.
А ведь еще с лучиной, керосиновой коптилкой сидели
до Великого Октября…
Такова сегодняшняя действительность. И нет преград
на пути нашего движения к новым успехам.

НОВОСЕЛЬЕ
Оно состоялось накануне выборов народных судей в
многоэтажном новом доме на улице Менжинского. 62 семьи
рабочих, служащих, инженернотехнических работников
предприятий и учреждений города поселились в новые
квартиры. Среди них  семьи работников льнокомбината
А.В. Мазиловой, Р.И. Бубновой, П.К. Абрамовой, П.М. Воро
бьева, учителей Т.Д. Цыгановой, Т.Г. Нестеровой и других.
Всего в декабре справили новоселье 93 семьи нашего
города.
Жильцы нового дома с благодарность отзываются о
строителях СУ4, хорошо потрудившихся на строитель
стве четырехэтажного дома. Сейчас они возводят еще че
тырехэтажный 64квартирный дом, который войдет в эк
сплуатацию в будущем году.

ДЛЯ ЮНЫХ

Магазин природы при охотсоюзе за второе полугодие
продал более 50 аквариумов, 407 различных рыб.
Аквариумы приобрели для создания уголков живой
природы школаинтернат, Селищинская школа, первый,
второй и третий детсады и некоторые детские дома.
15 аквариумов купили учащиеся 78 классов города для
создания живых уголков дома. Продано 10 пар птиц с клет
Да и сами гости зала не шутками. Большим сюрпри
ками, более 50 килограммов кормов для рыб и птиц.
остались в стороне. Готови зом вечера стало вскрытие
В магазин поступают аквариумы, рыбы и птицы по
ли себе карнавальные кос таинственного сундука с награду за свои таланты за своим здоровьем, но и
заявкам желающих приобрести их.
тюмы, разучивали стихи, желаниями. Ну и, конечно, каждый из выступающих классно отдыхать!
песни и танцы. Каждому какой же Новый год без получил приз.
Огромное спасибо ди
хотелось показать свой та Деда Мороза? Добрый де
Закончился новогодний ректору зала "НугаБест"
ВЫРУЧИЛА СМЕКАЛКА
лант, "блеснув" на праздни душка задорно отплясывал бал дружеским чаепитием Максиму Александровичу
Недавно любители подледной ловли на мотыля со
ке во всей красе. И торже под звуки баяна. Емуто и за веселым разговором. У Горшкову и консультантам шлись со всех сторон на реке Устье, что протекает возле
ство получилось очень весе посвятили свой концерт со всех было очень хорошее,  Галине Александровне деревни Новоселки. На этот раз любители подледного лова
лое и яркое.
бравшиеся артисты. Особо праздничное настроение. Калачовой и Елене Георги не разбрелись, как обычно, по льду реки, а сгрудились в
Ведущие программы  покорили сердца зрителей Как здорово, что в нашем евне Земсковой за такой одном месте на берегу. Оказалось, старый лед за дни от
русская красавица и наряд заезжие “цыгане”, пестрые городе есть зал, в котором отличный новогодний по тепели отошел от берегов на дватри метра, и образовав
шийся разрыв был затянут слабым ледком. Если шагать
ные Санта Клаусы  лихо костюмы и зажигательные собираются позитивные, дарок.
развлекали гостей всевоз танцы которые вызвали жизнерадостные люди,
Татьяна Андрианова, по нему  наверняка примешь холодную ванну, а повер
можными конкурсами и бурю аплодисментов. А в умеющие не только следить
участница праздника. нуть назад  значит, расстаться с мечтой о хорошем улове.
Но всегда в трудные минуты находятся смельчаки. И
тут выход вскоре был найден: ктото лег на молодой ле
СПАСИБО
док и попластунски переполз на старый. Встав на ноги,
он бодро подал остальным команду следовать его приме
ру. А сам при помощи палки стал помогать товарищам.
Вот уже все  на прочном надежном льду. Теперь  за дело.
Аварии всегда случаются внезапно. Так произошло Только в нашу квартиру №6 тепло не могло пробиться. Ловля удалась в тот день.
Алексей и Михаил еще несколько дней старательно бо
и у нас…
10 января по улице Комарова около библиотеки про ролись за восстановление отопительной системы. И 13
ИДЕТ ОБРАБОТКА ЛЬНА
рвало теплотрассу. Отопление в нашем доме №4 отклю января в 11.30 наши батареи, наконецто, начали запол
На полную мощность работают риги в паньковской, гор
чили в 8.30. На улице в этот день стоял мороз 20 градусов. няться горячей водой.
ской, потаповской, матвейцевской бригадах колхоза "Совет
Выражаю огромную благодарность рабочим. Поболь Ильича". Отсюда хорошо просушенная треста поступает на
Аварийная бригада работала все воскресенье, в резуль
тате ремонт был закончен в 10 часов вечера. Тепло пошло ше бы таких людей! Они даже вечером 13 января еще раз льномялки. А затем колхозники ведут крестьянскую обра
по трубам к нашему дому, но вот беда: изза мороза трубы зашли к нам, чтобы проверить, греют ли батареи.
ботку льна. Полученное волокно они подсортировывают по
Еще хочу поблагодарить их начальника Е.В. Гарусова. длине и цвету. Первую партию льноволокна  одну тонну
отопления на чердаке перемерзли…
Тогда за дело взялись слесарисантехники Алексей Он всегда успокоит и внимательно выслушает каждого кто двести килограммов  колхоз продал государству.
Для ускорения обработки льна сейчас готовится к пус
Бердников и Михаил Строфилев. Буквально за час они обращается к нему с просьбой. Большое им всем спасибо!
Н. Григорьева, жительница дома №4 по ул. Комарова. ку льнотрепальный агрегат.
справились с "ледяной пробкой", и дом стал “оттаивать”.

ВЕРНУЛИ ТЕПЛО В КВАРТИРЫ

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!
в ДК “Текстильщик”
с 9.00 до 18.00
Уважаемого
Бориса Евсеевича КАЦЕВА!
От всей души
поздравляем с 80;летием!
Желаем вам только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
Районный совет ветеранов.
Дорогую
Елену Николаевну КУКУШКИНУ
с юбилеем!
50 это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты!
Быть такою тебе мы желаем,
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем!
Будь здорова, душой не старей!
Пустьсолнцесветитиголубеютнебеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Дочь, зять, подруга.

Дорогую, любимую
доченьку и сестру
Ольгу Юрьевну КРАСНОВУ
с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
И мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!
С любовью мама,
сестра и ее семья.
Дорогую маму и бабушку
Елену Ивановну ГОРШКОВУ
с 80;летием!
Прими, родная, наши поздравления
И от души позволь нам пожелать:
Не обращать внимания на годы
И в жизни никогда не унывать.
Всегда быть энергичной и здоровой,
Согретой теплотой наших сердец.
А мы благодарим тебя, родная,
За то, что ты на этом свете есть!
Юрий, Николай, Ирина,
внучки, правнуки, Моторины.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!
Только 22 января в ДК "Текстильщик" состоится грандиозная меховая
ярмарка от кировского производителя - фабрики "Соболь". Вы спросите,
почему стоит прийти на нее?

НЕИЗМЕННО-НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повысились цены на многие
товары.
МЫ СОХРАНИЛИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА! Наша фабрика
работает без посредников, поэтому мы можем себе позволить предлагать
вам изделия отменного качества по АНТИКРИЗИСНО-НИЗКИМ ЦЕНАМ!
И даже, несмотря на разгар сезона, фабрика порадует вас, дорогие
покупатели, весомой скидкой на каждое изделие, представленное на ярмарке!

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
В последнее время многие покупатели приходят к нам на ярмарку и
рассказывают об участившихся случаях подделок меха, ужасном пошиве и
т.д. Неприятные ситуации, не так ли? Сложно не утратить доверие, когда
продавцы обманывают и продают некачественный товар сомнительного происхождения.
Мы готовы заверить вас, что приобретая меховое изделие на ярмарке
фабрики "Соболь", вы можете быть твердо уверены в том, что оно прослужит
вам верой и правдой долгие зимние месяцы. Мы ручаемся за качество меха
и пошива каждого своего изделия! Вся продукция сертифицирована, с гарантией от производителя.
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ЯНВАРЯ

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ЗИМНЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ
Поступление зимнего товара 2016 г. по старым ценам.
Большой выбор мужской и женской зимней одежды.
Обувь ; зима. Постельного белья с отечественных
фабрик от 350руб.
Куртки, шапки, толстовки, свитеры, перчатки, вареж
ки, носки  зима, 3 пары  100руб. Трико с начесом шерсть
от 200руб. Носки в ассорт. отечест. произв. 5 пар  100р.
Трусы от 50 руб. Термобелье в ассортименте. Зимние кол
готки 1шт. 150р. Детский трикотаж от 50р. Куртки муж и
жен в ассортименте.
Гамаши, свитеры, толстовки, тельняшки, сорочки, ноч
нушки, рубахи, спецодежда, камуфляж утепленный.

Большое поступление зимнего детского трикотажа.
Полотенца прво Индия, халаты жен. от 250р. Джин
сы мужские и женские.
Весь товар растаможен и сертифицирован!
Мы ждем вас!
(68)

6 ФЕВРАЛЯ
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
её ветвей);
- эхокардиография ( УЗИ сердца);
- УЗИ органов брюшной полости, почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желёз;
- УЗИ предстательной железы и органов
мошонки;
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014г.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как женские,
так и мужские модели меховых изделий новой коллекции 2015-2016 года.
Длинные, короткие, темные, светлые шубы из натурального меха норки,
бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля, астрагана и енота. Разнообразие
фасонов и моделей не оставит равнодушным ни одного покупателя. Торопитесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас, пока есть большой
выбор! Ближе к зиме такого разнообразия изделий уже не будет!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика "Соболь" заботится о каждом своем покупателе, и если у вас
нет возможности приобрести товар прямо здесь и сейчас, то вам всегда рады
пойти навстречу с предложением выгодной рассрочки без переплаты и даже
без первого взноса, без справок и поручителей! С вас нужен только паспорт
и большое желание приобрести шубку!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется возможность выбрать себе ШАПКУ В ПОДАРОК! Составьте свой модный зимний
образ без лишних затрат!

Не упустите свою максимальную выгоду!
Реклама (818)

Реклама (1686)
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