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ЯЗЫКОМ ЦИФР

ГРОЗИТ ЛИ НАМ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА?
По данным ГавриловЯмской ЦРБ, с 1 по 7 февра
ля грипп "подхватили" двое взрослых. ОРВИ заболе
ли 353 человека, из них 275 детей.

ГРАФИК РАБОТЫ ЦРБ
Об организации медицинского
обслуживания населения района
в праздничные дни февраля и марта:
 22 февраля и 5 марта  рабочие дни по графику суб
боты (при шестидневной рабочей неделе);
 21 и 23 февраля; 68 марта  выходные дни.
В эти дни круглосуточного работают отделение "Ско
рой медицинской помощи", приемное отделение и стаци
онары.
По больнице организовано дежурство врачей.

АКЦИЯ

СДАЙ КРОВЬ & СПАСИ ЖИЗНЬ!
Всех желающих помочь больным и пострадавшим лю
дям приглашают 18 февраля с 9.00 до 12.00 по адресу: Мо
лодежный центр, ул. Комарова, д.3 (3й этаж).
При сдаче 400 граммов крови донор получает денеж
ную компенсацию на питание и освобождение от работы в
виде двух оплачиваемых работодателем дней.
При себе иметь паспорт, полис, книжку донора.
МИЛЫЕ ДАМЫ Гаврилов-Яма!

ТОЛЬКО 14 февраля
ДК "Текстильщик"
(ул.Клубная, 1)
с 10.00 до 18.00
ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБ. СКИДКИ ДО 50%
Акция: СДАЙ СТАРУЮ
ШУБУ и ПОЛУЧИ СКИДКУ НА
НОВУЮ!!!
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
"ДАМСКИЙ каприз+"
- цельная норка разных
цветов от 39000 руб.
- кусковая норка от 28000 руб.
- стриж. мутон от 18000 руб.
- королевский рекс от 34000 руб.
- меховые жилеты от 7500 руб.
- кожаные куртки и пуховики от 21000 руб.
Мягкий кредит и рассрочки.
Нужны только Паспорт и ИНН.
Подробности у продавцов консультантов.
ООО "Русфинансбанк"
Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13г.
ИП Акулова О.В.

Стремись
в депутаты смолоду

Стр.2

В Великом выросли
“пальмы” для обезьян

Стр.2

Назойливых ухажеров
выпроваживают с помощью полиции

Стр.5

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
школьники встретились с депутатами,
чтобы узнать о том, как функционируют различные ветви власти

12 февраля в 16.00 в городс
ком Доме культуры "Текстиль
щик" пройдет районный кон
курс "Ретрошлягер".
15 февраля в 11.00 у средней
школы №1 состоится митинг,
посвященный Дню выводу со
ветских войск из Афганистана.
17 февраля в прокуратуре
района (ГавриловЯм, ул. Клуб
ная, д. 3) с 11.00 до 13.00 будет вес
ти личный прием граждан пер
вый заместитель прокурора Ярос
лавской области М.В. Белхороев.
При себе иметь паспорт. Предва
рительная запись по тел. 21663
или в прокуратуре района.
ВО ДВОРЦЕ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА:
 12 февраля в 14.00  район
ный конкурс малых театраль
ных форм "Глагол";
 16 февраля в 14.00  район
ный конкурс детской, молодеж
ной моды "Пробуждение";
 21 февраля в 11.00  район
ный конкурс театральных кол
лективов "Верю";
 28 февраля в 12.00  празд
ничный концерт, посвященный
45летию Дворца.

“ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА”
Музей ямщика и музей Локалова с 1 февраля по 31 марта
объявляют совместную акцию
"Туристическая карта". Каждо
му индивидуальному* посетите
лю одного из музеев в подарок 
магнит, дающий право 10% скид
ки на посещение музеяпартне
ра. Будем дружить музеями!
*Предложение не распростра
няется на организованные группы.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 3 по 10 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Яромир Ларионов, Дарина Лебедева, Матвей Чекменев, Роман
Арефьев, Валерия Быкова.
Всего рожденных за минувшую неделю - пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Зенина Алексея Александровича, 43 лет;
Кростелева Владимира Васильевича, 69 лет;
Шуваловой Галины Мефодьевны, 85 лет;
Горбуновой Людмилы Павловны, 74 лет;
Дудихиной Нины Михайловны,
81 года;
Моисеева Валерия Геннадьевича, 82 лет;
Комарова Олега Васильевича,
46 лет;
Галашина Владимира Сергеевича, 73 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - тринадцати человек.

Встреча проходила в Цент
ре поддержки предпринима
тельства в рамках "Школы мо
лодого избирателя", которая
была организована администра
цией городского поселения еще
несколько лет назад. Ее главное
предназначение заключалось в
том, чтобы как можно подроб
ней познакомить старшекласс
ников с тем, что собой представ
ляет местное самоуправление и
как функционируют, взаимо
действуют между собой различ
ные ветви власти  исполни
тельная и представительная.
Ведь школьники  не только бу
дущие избиратели этой самой
власти, но и, вполне возможно,
будущие ее представители, по
скольку молодые депутаты  не
такое уж редкое явление.
 Я вообще считаю, что каж
дый, кто достиг 1618 лет, дол
жен интересоваться политикой
государства, в котором живет,
системой его управления, знать
основной закон  Конституцию,
где четко прописаны все права
и обязанности,  сказал депутат
Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук.  И естественно, что
все это нужно начинать позна
вать в школьном возрасте.
На сей раз на встречу с бу
дущими избирателями, в роли
которых выступили восьми
классники шестой средней,
пришел не только Николай Ива
нович Бирук, но и депутаты Му
ниципального совета городско
го поселения во главе со своим
председателем А.Б. Сергеиче
вым. И каждый рассказал ребя
там о функционировании свое
го уровня законодательной и
представительной ветвей влас
ти. Начали с самой низшей, ко
торой и является поселенчес
кая. В ГавриловЯме она носит
название Муниципального со
вета, имеющего в своем составе

15 депутатов, и одной из глав
ных его задач является форми
рование бюджета и контроль над
его исполнением.
 После утверждения бюд
жет со своей законодательной
составляющей передается на
уровень исполнительной влас
ти, то есть в администрацию го
родского поселения, которая и
занимается его исполнением, 
пояснил А.Б. Сергеичев.  И я
очень хочу, чтобы вы это четко
понимали.
Бюджет утверждают и депу
таты областной Думы, но дела
ют это уже на более высоком
уровне, региональном. И дела
ют так, чтобы заложенных в нем
денег хватило на нормальное
функционирование всех райо
нов. А еще депутаты занимают
ся законотворчеством, приводя
местные законы в соответствие
с федеральными, чтобы между
ними не было никаких противо
речий, иначе региональный
бюджет не получит денег из фе
деральной казны, поскольку по

многим параметрам является
дотационным.
 В основу формирования
бюджета положен программный
принцип, и такие программы
разработаны буквально по всем
отраслям,  рассказал Н.И. Би
рук.  В них предусмотрены кон
кретные цели и заложены кон
кретные суммы для достижения
этих целей.
Вот такая вертикаль власти
выстроена в современной Рос
сии, и молодежь тоже должна об
этом знать, поскольку именно за
молодежью будущее. И, надо
сказать, что подрастающее по
коление понимает всю меру воз
ложенной на него ответственно
сти и с интересом приходит на
занятия в "Школу молодого из
бирателя". Приходит за новыми
знаниями, которые никогда не
бывают лишними.
 Всегда интересно узнавать
чтото новое, особенно когда это
новое может напрямую повли
ять на твое будущее,  считает
Светлана Сафронова.  После

этой встречи мне захотелось
принять самое активное участие
в жизни города и района.
 А я с интересом узнала, что
депутаты  самые обычные
люди,  поделилась впечатлени
ями Ева Гелетина,  просто
очень уверенные в себе и рабо
тоспособные, потому и сумели
добиться многого. И если чело
век обладает подобными каче
ствами, значит, он тоже может
стать депутатом. Даже несмот
ря на юный возраст.
Надо признать, что интерес
этот был взаимным, хотя и об
суждали стороны весьма серь
езные вопросы. Школьники, на
пример, интересовались, как
можно прийти во власть, что
для этого нужно делать, и как
молодежь может повлиять на
ситуацию в стране, области,
регионе. И гости встречи поста
рались максимально удовлет
ворить интерес подрастающего
поколения.
 Я очень рад, что наша мо
лодежь интересуется подобны
ми вопросами,  подвел итог
встречи Н.И. Бирук.  Но, к со
жалению, правильные и полные
ответы на свои вопросы ребята
получают далеко не всегда. По
этому "первую скрипку" здесь
должны сыграть депутаты и как
можно чаще встречаться с под
растающим поколением, объяс
няя ребятам, чем занимается
исполнительная и законода
тельная власть, что делает для
того, чтобы в России жилось
комфортно.
А значит, "Школа молодого
избирателя" продолжит свою
работу, и ребята на ее занятиях
получат ответы на самые важ
ные для себя вопросы. Чтобы
стать в будущем не только ак
тивными избирателями, но и,
возможно, не менее активными
депутатами.

Самая-самая “ОБЕЗЬЯНЬЯ” новость недели:
в Великом состоялось награждение участников сельского конкурса,
посвященного символу 2016 года
8 февраля по восточному
календарю от Козы бразды
правления перешли к Обезья
не. В канун этого дня в велико
сельском Центре керамическо
го творчества подвели итоги и
наградили конкурсантов про
екта "Пальма для обезьянки". В
рамках его в начале января жи
телям села было предложено
украсить деревья, чтобы пора
довать детей, а заодно и подго
товиться к встрече "царицы"
нового года. Воодушевленные
праздником великоселы приня
лись оформлять приусадебные
участки, дав полную волю сво
ей фантазии.
Первыми стартовали семьи
Кашиных и Губинец. Они "за
маскировали" под пальму ябло
ню (фото 1). В итоге она превра
тилась в музыкальное дерево,
которое при малейшем дунове
нии ветерка "играет" компакт
дисками, пластинками и даже
детскими погремушками.
У дома Киселевых преобра
зился ивовый куст. Украшени
ем послужили разноцветные
бумажные цепи. А венчает ком
позицию обезьянка, восседаю
щая на серебряном месяце. На
сирени у усадьбыАбалихиных
радовали глаз снежинки, вы

жженные на деревянных спи
лах. Целый "обезьяний хоро
вод" устремился к бананам на
туе под окном И. Малковой.
Самой неожиданной твор
ческой находкой стало творе
ние Сергеевых. Весь свой креа
тив семья направила на оформ
ление столба, где расположи
лась кормушка для птиц и "при
землился" самолет.
Высокая яблоня у дома Ба
совых"дала необычный уро
жай"  коробки с подарками, что
очень позабавило хозяйского
кота. Детскими игрушками и
бусами из цветного льда укра
сила молодое деревце группа
соседей во главе с Н. Гусариной.
С ранней весны двор Л.Треща
ловой утопает в цветах, а сей
час его украшает яркая зимня
яатрибутика (фото 2).
Подводя итоги конкурса,
памятными призами и излюб
ленным лакомством обезьян 
связкой бананов  отметили
каждого "дизайнера". Кроме
того, был дан старт новому
проекту "Масленичное солн
це". А значит, у жителей Ве
ликого появился еще один по
вод, чтобы украсить родное
село и реализовать свои твор
ческие идеи.
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15 февраля
онедельник

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

П

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, 16.00 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, "Момент истины" (16+).0.10 "Место происшествия"
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная за- (16+).1.10 "День ангела" (0+).
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15 "Сегодня вечером"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15, 1.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / женское"
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
(16+).17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри"
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "СЕМЕЙ- (0+).6.35 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30 М/с
НЫЙ АЛЬБОМ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).0.00 "Познер" (16+).
(16+).9.00 "Ералаш" (0+).9.30 "Взвешенные
люди" (16+).11.30 Х/ф "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА"
(16+).13.30, 1.45 "Уральские пельмени"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).14.00 Х/ф "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА"
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- (12+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.30, 21.30 Ноном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. вости.19.00 "Миллион из Простоквашино"
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).19.05, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с (16+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Х/
"САМАРА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 ф "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (16+).0.30 "Кино в детаТ/с "КУЛЬТ" (16+).23.35 "Честный детектив" лях" (16+).1.30, 2.15 "6 кадров" (16+).
(16+).0.35 "Сети обмана. Фальшивая реальность" (12+).2.10 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).3.10 "Под властью мусора" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00, 6.05 "Супруги" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ утром".8.10
"Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.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 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО" (16+).0.20 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.25 "Дикий мир".3.00 Т/с "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

В торник

16 февраля

6.30, 7.00 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ" (16+).11.00, 0.30 Т/с "МУЖ НА ЧАС"
(16+).11.50, 17.40, 16.00, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).12.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ"
(16+).14.10, 22.30 Т/с "АКУЛА" (16+).15.05 Т/
с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 Т/с
"ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (16+).17.20 "Истина где-то рядом" (16+).18.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).18.15 Мультфильм (0+).18.30 "Умники и умницы"
(6+).19.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ"
(12+).21.30 "День в событиях". Криминал"
(16+).21.40 "В тему". Работа НКО" (16+).23.30
"Путешествия на край света" (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".10.40, 12.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная ф "КЛАССИК" (16+).1.55 Т/с "ОСА" (16+).
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ" (16+).14.25 "Таблетка"
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(16+).15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / женское" (16+).17.00, 2.20, 3.05 "Наеди6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре- (0+).6.35 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30, 9.00,
мя".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Грэм- 18.30, 21.30 Новости.8.00, 2.30 "6 кадров"
ми". Ежегодная церемония вручения премии". (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.00 Х/ф "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (16+).12.00,
0.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.05,
21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Т/с "КУХНЯ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (12+).18.50 "То, что нужно" (12+).19.00 "Миллион
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- из Простоквашино" (12+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. КА" (16+).22.00 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+).0.00
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+) Т/с.
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "САМАРА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"КУЛЬТ" (16+).23.40 Вести.doc (16+).1.25 "Шифры нашего тела. Неизвестные органы" (12+).2.55
Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).4.00 "Комната
смеха".
6.30, 7.00 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ" (12+).11.00, 0.30 Т/с "МУЖ НА ЧАС"
(16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 17.40, 1.20 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи" (16+).14.00, 22.30 Т/с "АКУЛА" (16+).15.05
Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 Т/с "ЕСЛИ
ТЫ НЕ СО МНОЙ" (16+).17.25 "В тему"
(16+).18.45, 21.15 "Хоккей LIVE" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Медвешчак"
(Загреб) (16+).21.25 "День в событиях". Криминал" (16+).21.30, 23.30 "Жилье мое" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ утром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.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
"ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО" (16+).0.20 Т/с
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.20
"Главная дорога" (16+).2.55 "Дикий мир".3.05 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 0.20 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ".12.30 Д/
Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).
ф "Виталий Соломин. Свой круг на земле...".13.10

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15, 0.30 Х/ф "ЧУЖОЙ ЗВОНОК".12.25
"Линия жизни. Евгений Рейн".13.25 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА".15.10 Х/ф "ОН".16.40 Д/ф
"Ирригационная система Омана. Во власти солнца и луны".16.55 "Накануне I мировой войны".17.40 "Музыка современных композиторов".18.30 "Чистая победа. Штурм Новороссийска".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов".21.30 "Тем временем".22.15 Д/с "Ехал
Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей
России". "Кострома".23.00 "Пушки и лиры...
Н.Крандиевская "Осадная запись".23.45 "Худсовет".23.50 "Критик".2.40 Д/ф "Квебек - французское сердце Северной Америки".
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(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Новый
Вавилон" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Акробатический рок-нролл. Доверяй! Мечтай! Летай!" (12+).1.20 "Акробатический рок н ролл. Победившие страх"
(12+).1.55 Х/ф "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" (16+).3.35
Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (12+).5.30 Д/
ф "Возвращение "Святого Луки" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).2.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ
2. СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+).4.00 Т/с "ГОЛОСА"
(16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Безграничные возможности" (16+).
7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10 Новости.7.05, 15.15,
17.50, 23.00 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).9.35 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).10.10 Биатлон. Кубок
мира.11.55, 5.20 Д/ф "Сборная России. Хоккей"
(12+).12.55 Хоккей. Евротур.16.00 II Зимние юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере.
Ски-кросс.18.30 "Лучшая игра с мячом"
(16+).18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.45
Волейбол. Чемпионат России.23.45 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+).2.20 Д/ф "Самая быстрая
женщина в мире" (16+).3.20 "Спортивный интерес" (16+).4.20 Д/ф "Матч, который не состоялся".6.20 "Детали спорта" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.00
"Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00, 23.10 "Дом
2" (16+).10.00 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА" (12+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/
ф "КТО Я?" (12+).1.10 Х/ф "ВЕДЬМЫ" (16+).3.00
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.50 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).4.15 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ" (16+).5.05 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).5.35 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (6+).10.05 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники! Техника
обмана" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА"
(16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).20.00 "Право голоса"

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай
разведемся!" (16+).11.15 "Понять. Простить"
(16+).12.25, 4.30 "Кризисный менеджер" (16+).13.25
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25 Т/с "ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ" (16+).21.05 Т/с "АКАДЕМИЯ"
(16+).0.30 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+).

Д/ф "Эзоп".13.20, 20.45 "Правила жизни".13.45
"Пятое измерение".14.15 "Рождающие музыку".
Гитара".15.10 Д/ф "Под одним небом".15.55 "Сати.
Нескучная классика...".16.35 Д/ф "Хюэ - город,
где улыбается печаль".16.55 "От Генуи до Мюнхена".17.40 "Музыка современных композиторов".18.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле".18.30 "Чистая победа. Битва за Севастополь".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15
Д/ф "Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне".21.30 "Игра в бисер".22.15 Д/
с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России". "Галич".23.00 "Пушки и лиры...
С.Радлов".23.45 "Худсовет".23.50 Д/с "Разговор с
А.Пятигорским".1.40 Д/ф "Лимес. На границе с
варварами".

МАТЧ ТВ
6.30, 12.35 "Безграничные возможности"
(16+).7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 13.05 Новости.7.05, 13.10, 18.15, 0.40 "Все на Матч!".9.05
"Ты можешь больше!" (16+).9.35 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).10.10,
4.30 "Великие моменты в спорте" (12+).10.40
"Дублер" (16+).11.15 "1+1" (16+).12.05 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).13.55,
4.00 "Легендарные футбольные клубы. Бенфика" (16+).14.25 "Украденная победа" (16+).14.55
"Континентальный вечер".15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Сибирь" (Новосибирская область).18.45 "Культ тура"
(16+).19.15, 22.00 Все на футбол!19.45 Футбол.
Лига Европы.22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/
8 финала. "Бенфика" (Португалия) - "Зенит"
(Россия).1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. "Лотос" (Польша) - "ЗенитКазань" (Россия).3.25 Обзор Лиги чемпионов.5.00 Д/ф "Бросок судьбы" (16+).6.10 "Лучшая игра с мячом" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).10.40 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы за кадром" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Без обмана" (16+).15.40 Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+).17.30 "Город новостей".17.40

ДОМАШНИЙ

Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).1.55 Х/ф "ПАССАЖИРКА" (16+).3.50 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).12.30 "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).20.20
Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).2.15 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ"
(16+).4.00 Т/с "ГОЛОСА" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.00 "Comedy
Club. Exclusive" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.20
"Битва экстрасенсов" (16+).11.55 Х/ф "КТО Я?"
(12+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/
ф "ЧАС ПИК" (16+).1.00 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ"
(16+).2.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.25 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).3.55 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.45 Т/с "ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ" (16+).5.10 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).5.35
Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15 "Понять. Простить"
(16+).12.25, 4.30 "Кризисный менеджер" (16+).13.25
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00 "Свадебный размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).21.05 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).0.30 Х/ф
"ДОМ МАЛЮТКИ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ" (16+).14.25 "Таблетка"
(16+).15.15, 2.30, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / женское" (16+).17.00,
1.35 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "Политика" (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 "САМАРА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "КУЛЬТ" (16+).22.50 "Специальный корреспондент" (16+).0.30 "Химия.
Формула разоружения" (16+).2.40 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).3.40 "Комната
смеха".

5.00, 6.05 Т/С "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.7.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "УТРО" (12+).9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.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 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО" (16+).0.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".3.25 "ДИКИЙ МИР".4.00 Т/С "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15,
21.35
Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ"
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15, 2.30, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
женское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30
"Структура момента" (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. Деж у р н а я ч а с т ь . 1 5 . 0 0 Т / с " СА М А РА "
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"КУЛЬТ" (16+)22.50 "Поединок" (12+).0.30
"От Петра до Николая. Традиции русских
полков" (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.7.00 "НТВ
утром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с
" УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й " ( 1 6 + ) .
18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.00
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 "Итоги
дня".22.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО" (16+).0.20 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.20 "Дачный ответ".3.25 "Дикий мир".4.00 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(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".10.40, 12.40, 1.55 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри" (0+).6.35
М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.8.00, 2.30 "6 кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.05 Х/
ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+).12.00, 0.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.05, 21.00, 0.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50
"То, что нужно" (12+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+).

6.30, 7.00 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (0+).11.00, 0.30 Т/с "МУЖ НА ЧАС"
(16+).12.00, 18.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.00, 18.15, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Луи де Фюнес. Человек-оркестр" (16+).14.00, 22.30 Т/с "АКУЛА" (16+).15.05
Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 Хоккей.
"Локомотив" (Ярославль) - "Медвешчак" (Загреб) (16+).18.30 "Умники и умницы" (6+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.00 "Ярославская икона Публичные лекции" (16+).21.00 "Муслим Магомаев. Сердце на снегу" (16+).23.30 "Путешествия на край
света" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 0.20 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".12.35
Д/ф "Алексей Баталов".13.20, 20.45 "Правила
жизни".13.45 "Красуйся, град Петров! "Дворец

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".10.40, 12.40 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ"
(12+).13.20, 4.20 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50,
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).2.40 Х/
ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри"
(0+).6.35 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.8.00, 2.30 "6 кадров"
(16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).10.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ"
(12+).12.00, 0.30 "Уральские пельмени"
(16+).14.00, 19.05, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50 "Будь здоров, Ярославль!" (12+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+).

6.30, 7.00 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (12+).7.05 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (0+).11.00, 0.30 Т/с "МУЖ НА ЧАС"
(16+).12.00, 18.15, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 18.00, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Олег Басилашвили. "Неужели это я?!"
(16+).14.00, 22.30 Т/с "АКУЛА" (16+).15.05 Т/с
"ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 Т/с "ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ" (16+).17.00 "Лабиринт" (16+).18.45,
21.15 "Хоккей LIVE" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Слован" (Братислава)
(16+).21.30 "День в событиях". Криминал"
(16+).21.35 "Искривление времени" (16+).23.30
"Путешествия на край света" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
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Петра I в Стрельне (Путевой дворец)".14.15 "Рождающие музыку". Скрипка".15.10 Д/ф "Всё равно его не брошу".15.55 "Искусственный отбор".16.35 Д/ф "Паровая насосная станция Вауда".16.55 "Великая Отечественная война".17.40
"Музыка современных композиторов".18.30 "Чистая победа. Величайшее воздушное сражение
в истории".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.15 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле".21.30 "Вместе с Францией: Шарль де
Голль".22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо в поисках настоящей России". "Владимир".23.00
"Пушки и лиры... И.Фондаминский. Святой разбойник".23.45 "Худсовет".23.50 Д/с "Разговор с
А.Пятигорским".1.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).7.00, 9.00,
10.05, 10.40, 12.15, 16.00, 17.05 Новости.7.05,
13.45, 17.10, 0.40 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).9.35, 16.35 "Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым" (16+).10.10 Специальный
репортаж "Победный лед" (12+).10.45 "Первые
леди" (16+).11.45 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).12.25 Дневник II Зимних юношеских Олимпийских Игр в Лиллехаммере.12.55
II Зимние юношеские Олимпийские Игры в Лиллехаммере. Биатлон. Одиночная смешанная эстафета.14.30 "Несерьезно о футболе" (12+).15.30
"Сердца чемпионов" (16+).16.05 "Культ тура"
(16+).18.00 "Я - футболист" (16+).18.30 "Легендарные футбольные клубы. Реал" (16+).19.00
"Дублер" (16+).19.30 Все на футбол!20.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Спортинг" - "Барселона".22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Рома" (Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания).1.30
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плейофф. "Тур" (Франция) - "Белогорье" (Россия).3.30
Обзор Лиги чемпионов.4.00 Х/ф "ОХОТНИК НА
ЛИС" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+).10.40
Д/ф "Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50,
1.10 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар властью" (16+).15.40 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

тель".11.15, 0.20 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ".12.30
Д/ф "Светлана Крючкова".13.20, 20.45 "Правила
жизни".13.45 "Россия, любовь моя!. "Обряды белорусов-сибиряков".14.15 "Рождающие музыку".
Арфа".15.10 Д/ф "Оскар". Музыкальная история
от Оскара Фельцмана".15.55 "Абсолютный
слух".16.35 Д/ф "Ибица. О финикийцах и пиратах".16.55 "Великое противостояние".17.40 "Музыка современных композиторов".18.30 "Чистая
победа. Битва за Эльбрус".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".21.15 Д/ф "Ицукусима.
Говорящая природа Японии".21.30 "Культурная
революция".22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России". "Суздаль".23.00 "Пушки и лиры... А.Толстой. Маски
судьбы".23.45 "Худсовет".23.50 Д/с "Разговор с
А.Пятигорским".1.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне".

ДА.." (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 Д/ф "Страна, которую не жалко" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский
вопрос" (12+).3.00 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).4.20
Д/ф "Самосуд. Око за око" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ"
(12+).1.15 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ" (16+).3.00 "Параллельный мир" (12+).4.00 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ"
(16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.00
"Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
Х/ф "ЧАС ПИК" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30
Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "ЧАС ПИК 2"
(12+).1.00 Х/ф "ТРУП НЕВЕСТЫ" (12+).2.30 Т/с
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).2.55 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).3.50 Т/с "ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ" (16+).4.15 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.40
Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.30 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.00 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай
разведемся!" (16+).11.15 "Понять. Простить"
(16+).12.25, 4.05 "Кризисный менеджер"
(16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).17.00, 23.00 "Свадебный размер" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00,
2.00 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).21.05 Т/с
"АКАДЕМИЯ" (16+).0.30 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ" (16+).

лион" (16+).23.05 "Хроники московского быта"
(16+).0.00 "События. 25-й час".2.25 Х/ф "КАК ВАС
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+).4.20 Д/ф "Травля.
Один против всех" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).1.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. ДИТЯ СНОВ" (16+).2.45
"Параллельный мир" (12+).4.00 Т/с "СПИСОК
КЛИЕНТОВ" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30, 14.30 "Лучшая игра с мячом"
(16+).7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45, 16.00, 18.15
Новости.7.05, 13.50, 18.20, 1.00 "Все на
Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).9.35
"Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым"
(16+).10.10 "Украденная победа" (12+).10.45
"1+1" (16+).11.30, 13.00 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.12.30, 6.00 "Спортивные прорывы" (12+).15.00 "Реальный спорт" (16+).16.10
Д/ф "Заклятые друзья. Робби Кин и Патрик
Виейра" (16+).17.15, 3.15 "Украденная победа"
(16+).17.45 "Где рождаются чемпионы?"
(12+).18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.45
Футбол. Лига Европы.1.45 Д/ф "Матч, который
не состоялся" (16+).2.45 Обзор Лиги Европы.3.45 Д/ф "Братья в изгнании" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.00
"Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
Х/ф "ЧАС ПИК 2" (12+).14.00 Т/с "ЧОП"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "ЧАС ПИК 3"
(16+).1.00 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+).2.40
"ТНТ-Club" (16+).2.45 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).3.10 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).4.05 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
(16+).4.30 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.55 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.45 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ" (12+).10.35 Д/ф
"Пётр Алейников. Жестокая, жестокая любовь"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50,
0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Страна, которую не жалко" (16+).15.40 Х/ф "ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.." (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Малышка на мил-

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!"
(16+).11.15 "Понять. Простить" (16+).12.25,
4.10 "Кризисный менеджер" (16+).13.25 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.10 Т/
с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).21.05 Т/с
"АКАДЕМИЯ" (16+).0.30 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+).
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ГАВРИЛОВ-ЯМ КРИМИНАЛЬНЫЙ
Ежедневно в Гаврилов-Ямский РОВД
стекаются десятки сигналов. Причем, наряду с тревожными сообщениями, иной
раз поступают и весьма курьезные. Подобная информация - всегда урок. Урок,
как не надо себя вести. А учиться лучше
всегда на чужих ошибках. Поэтому сегодня вновь вводим в строй публикацию хроНа остальные дела К. пошел с товарищем Г. тами. Однако информация не подтвердилась, вили в приемный покой для прохождения проники происшествийза неделю.
В том же коллективном саду они срезали про- т.к. вскоре "пропажу" обнаружили. По всей ви- цедуры медосвидетельствования на наличие

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
(с 1 по 8 февраля)

ПОИСК ПОТЕРПЕВШИХ
УВЕНЧАЛСЯ УСПЕХОМ
Стало известно, что в июне были похищены велосипеды и установлено лицо, совершившее кражу. Правда, кому принадлежали сии
средства передвижения, гражданин П. пояснить не мог, как впрочем и то, где именно он
их "приобрел". Это затрудняло дальнейшее
продвижение уголовного дела. Однако владелиц велосипедов удалось разыскать, и 1 февраля они написали заявления о хищении имущества. Оказалось, что "железные кони" стали легкой добычей для находчивого молодого
человека, поскольку женщины "припарковали"
их в подъездах своих домов.
СЮРПРИЗ НЕ УДАЛСЯ
2 февраля поводом для звонка в полицию
одной из жительниц Гаврилов-Яма послужил визит "лоточных" торговцев. В ее отсутствие те смогли так мастерски расхвалить эксклюзивный набор посуды и развести на покупку любящего супруга, что мужчина не поскупился отдать за него
имевшиеся в резерве 5 тысяч рублей. Однако
такой подарок жена явно не оценила…
ОКО ПРОВИДЕНИЯ
В этот же день житель Гаврилов-Яма З.
решил выместить свою злость на окнах дома
по улице Пирогова. Но уже ночью был наказан
судьбой за свою "шалость", найдя для себя
новое "приключение". Итог - госпитализация с
переломом носа и закрытой черепно-мозговой травмой.
"ДАЧНЫЙ СЕЗОН" ОТКРЫТ
В воздухе вовсю чувствуется приближение
весны, что сказывается на погоде и настроении людей. Некоторых пора пробуждения природы подталкивает на новые "подвиги", а именно - на кражи из дачных домиков и гаражей.
Так, с 3 по 5 февралязафиксировано пять
подобных краж. Причем совершили их практически одни и те же лица. На свое первое дело
ранее судимый гражданин К. отправился в
весьма приятной компании - с жительницей
Гаврилов-Яма Е. Отжав дверь садового домика в СК "Заречный", они проникли внутрь, дабы
обследовать помещение на предмет наличия
цветмета. В поле зрения непрошеных гостей
попал холодильник. Добычей пары стал компрессор и каркас морозильной камеры. Причиненный ущерб заявительница оценила в 7 тысяч рублей.

водку в одном из домов, правда, сумма ущерба оказалась не столь значительной - всего
130 рублей. Затем мужчины решили обследовать гаражи на улице Шишкина и Ясеневке,
где "улов" оказался существеннее. "Призом"
за наблюдательность для них стал чугунный
казан емкостью 100 литров. Его напарники присмотрели на территории частного дома по улице Седова.
НУЖДА ЗАСТАВИЛА
Скорее, от великой нужды, нежели забавы ради отважились на кражу из магазина в
с. Великом два бывших воспитанника детского дома.
Владелец торговой точки заметил, что стали пропадать те или иные товары, суммы которых варьировались от 16 до 500 рублей. Пересмотрев видео с камеры наблюдения, в совершении кражи он заподозрил двух молодых
людей, которые по очереди наведывались в
магазин и крутились возле прилавков. Дабы
не нести убытки дальше, 3 февраля хозяин магазина обратился с заявлением в полицию.
Именно продукты стали предметом посягательств и в гаврилов-ямских магазинах. 4 февраля в "Дикси" был задержан мужчина при попытке похитить банку консервов
стоимостью 79 рублей. Фактически с поличным 6 февраля удалось поймать двух молодых людей, которые вынесли из магазина "Высшая лига" бутылку вина "Молле" стоимостью
170 рублей 23 копейки. На видеозаписи отчетливо просматривались лица подозреваемых.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВО обнаружили молодых людей, которые на тот момент уже успели опустошить
содержимое бутылки. Ее изъяли в качестве вещественного доказательства.
ПОДЛОЖИЛИ "СВИНЬЮ"
Мало того, что работы ООО "Спецавтохозяйство" добавляют обильные снегопады, так
еще и особо предприимчивые граждане стараются всячески ее усложнить. Так, 4 февраля
неизвестные лица испортили песчано-солевую
смесь, размещенную на площадке для хранения по улице Фурманова. "Подмешали" в смесь
"реагенты" в виде канализационных стоков.
БАНАЛЬНАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ…
… чуть было не стала поводом для возбуждения нового дела. 5 февраля, по сообщению дальнобойщика, у д. Борисово из открытой кабины фуры пропала барсетка с докумен-

димости, мужчина машинально переложил ее
в другое место.
ПРОЯВИЛИ БДИТЕЛЬНОСТЬ
В пользу людского неравнодушия свидетельствуют частые звонки о пьяных людях,
мирно посапывающих на заснеженных улицах
и в общественных местах. Так, сон сморил:
мужчину у СК "Спринт", женщину на улице
Советской, представителя сильного пола на
улице Кирова. Дамы подшофе также были замечены в подъезде дома по улице Семашко, у
ресторана "Иверия" (что, собственно, мало
удивительно) и на остановке с.Великое.
Кроме того, бдительных горожан беспокоили молодежные компании в подъездах, звонки незнакомых лиц в домофон, визиты сотрудников негосударственных пенсионных фондов,
а также оставленные без присмотра подозрительные авто.
А 4 февраля одну из гражданок насторожили подростки, которые, как ей показалось,
прогуливались с оружием в руках. Однако
данная информация не подтвердилась.
СЕМЕЙНЫЕ СТРАСТИ
Не утихали и семейно-бытовые конфликты, основной наплыв которых пришелся на
вечер пятницы и выходные. Бурная ссора разразилась у супругов с улицы Республиканской. Конфликтовали и семейные пары, проживающие на улице Коммунистической и в Гагарино. А на улице Победы женщина никак не
могла вразумить бывшего мужа отдать ей общего ребенка. Поэтому в дальнейшем той пришлось прибегнуть к помощи полиции. В Ильинском-Урусове также кипели нешуточные
страсти: супруг решил "утихомирить" жену кулаками. До рукоприкладства дошла и ссора
между братом и сестрой, проживающими на
улице Малиновского. Вызов полиции на улицу
Пирогова стал завершением еще одного конфликта - между тещей и зятем.
ЗАСИДЕЛИСЬ…
6 февраля досталось и назойливым гостям.
Намеков на то, что пора бы и честь знать и отправляться домой, мужчины категорически не
понимали. Тогда дамы - одна жительница Великого, другая - Гаврилов-Яма - нашли хороший
выход из положения - помочь собраться кавалерам с помощью стражей правопорядка.
КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ
В этот же день сотрудники ГИБДД доста-

состояния опьянения водителя П. Тот, в свою
очередь, заявил, что врач сам находится в изрядном подпитии.
ПОСЯГНУЛИ НА ЛЕСНОЕ БОГАТСТВО
Изредка выбираясь на природу за грибами да ягодами, с ужасом замечаешь то тут, то
там появляющиеся в некогда густых лесах
"проплешины". Причем далеко не всегда такие делянки - следствие законных рубок. Благо есть сознательные граждане, которые считают своим долгом сообщать о подобных противоправных действиях. Информация об этом
поступала и 4, а также 6 февраля. По сообщению жительницы района М., неизвестные лица
пилили лес в районе деревни Лахость, но информация не подтвердилась. Следом стало
известно о незаконной порубке близ деревниКиселево. Установлена причастность к этому
двух жителей Некрасовского района. Кроме
того, удалось задержать машину, перевозившую стволы деревьев без сопроводительных
документов.
ЕДДС
Не обошлась неделя и без звонков в Единую
дежурно-диспетчерскую службу (т. 2-54-41),
куда стекаются преимущественно сообщения
о бытовых неурядицах.
На нечищеные дороги жаловались три жителя с сельской местности и 12 - из районов
частного сектора города. Был сигнал об отсутствии света на улице Мира. Шквал звонков
пришелся на середину недели, в связи с отключением подачи воды - 150 обращений. Причем не всегда "терпящие бедствие" корректно
интересуются причинами возникновения данной проблемы - переходят на оскорбления и
угрозы в адрес диспетчера, который, по сути,
является всего лишь связующим звеном между потребителями и службами района.
Также на пульт ЕДДС поступило два сообщения о помощи. В первом случае из-за того,
что захлопнулась дверь, родители никак не
могли попасть домой, где в это время ребенок
находился один. Второй сигнал "SOS" пришел
из частного сектора, района улиц Семашко и
Железнодорожной. Уже вторую неделю жителей округи держит в страхе бездомный лабрадор. Как породистая собака оказалась на улице, остается только догадываться. Но пройти
мимо нее к своим домам гаврилов-ямцы могут только за "энную плату" - в виде сосисок,
колбасы и прочих угощений.
Подготовила Анна Привалова.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

БАНДА ВОРОВ ПОЛУЧИЛА ПО ЗАСЛУГАМ РЯД РАЙОННЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
27 января 2015 года Гав
риловЯмским районным су
дом рассмотрено уголовное
дело по обвинению пяти мо
лодых людей в возрасте от
22 до 23 лет  жителей Гав
риловЯма, Ярославля, а
также Магнитогорска  в со
вершении семи краж, а так
же грабежа с применением
насилия, не опасного для
жизни и здоровья, то есть
преступлений, предусмот
ренных различными пункта
ми и частями ст. 158 УК РФ и
п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.
С марта по июнь прошло
го года члены группы про
мышляли воровством в
г.ГавриловЯме, Гаврилов
Ямском и Ярославском рай
онах. Предметом посяга
тельства злоумышленников
явились мокик, два мопеда и
велосипед, оставленные на
улице без присмотра, раз
личное имущество граждан

из жилищ и хозяйственных
построек. Кроме того, они
же незаконно проникли в по
мещение ГавриловЯмской
центральной районной боль
ницы, где похитили лекар
ственные препараты. В ряде
случаев ими был причинен
значительный ущерб потер
певшим. В довершение ко
всему, трое из осужденных
напали в Ярославском рай
оне на местного жителя, из
били и похитили у него мо
бильный телефон, наручные
часы и серебряную цепь.
Трое из преступников ра
нее уже были судимы за со
вершение
преступлений
против собственности, двое
из них имеют рецидивы пре
ступлений, а один на момент
рассмотрения уголовного
дела уже отбывал наказание
в виде реального лишения
свободы по другому приго
вору суда.

В судебном заседании
подсудимые полностью при
знали вину в совершенных
преступлениях и раская
лись в содеянном.
Суд, согласившись с пози
цией государственного обвине
ния, признал всех лиц винов
ными в совершении перечис
ленных преступлений. Двоим
назначено наказание в виде ре
ального лишения свободы сро
ками три года и три месяца и
три года с отбыванием наказа
ний в исправительных коло
ниях строгого и общего режи
ма соответственно. Остальным
участникам группы назначены
наказания в виде трех лет ли
шения свободы условно с раз
личными испытательными
сроками и возложением обя
занностей, способствующих их
исправлению.
В. Денисов,
помощник прокурора
района.

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЗАКОНАМ
Прокуратурой ГавриловЯмского района проведена проверка му
ниципальных правовых актов на предмет соответствия действующе
му законодательству, в ходе которой выявлен факт несоответствия
двух нормативных правовых актов требованиям закона.
Так, Положение "О муниципальном земельном контроле на тер
ритории сельских поселений ГавриловЯмского муниципального рай
она" и Административный регламент по осуществлению муниципаль
ного земельного контроля на территории сельских поселений Гаври
ловЯмского муниципального района, утвержденные районной адми
нистрацией, приняты без учета изменений, внесенных в Федераль
ный закон от 26.12.2008 г. № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Поря
док осуществления муниципального земельного контроля на терри
тории Ярославской области, утвержденный постановлением Прави
тельства Ярославской области от 18.02.2015 г. № 150п.
Отсутствие в муниципальных правовых актах необходимых тре
бований закона не обеспечивает гарантию государственной защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель
ности на территории района при проведении в отношении их муници
пального земельного контроля.
В связи с этим прокуратурой района на вышеуказанные правовые
акты принесены протесты. По результатам их рассмотрения разра
ботаны проекты о внесении изменений с учетом требований прокура
туры района.
С. Чижова, старший помощник
прокурора района.
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Непредсказуем февраль ветродуй. То налетят метели, то
вдруг все затихнет и потеплеет, то ударит мороз. Но уже игра
ет небесная лазурь, и молодое солнце рождает мысли о весне. Го
ворят, в переменчивые дни февраля рождаются крепкие, солнеч
ные люди, стойкие к бурям жизни. 11 февраля юбилей у чудесного
человека, обаятельной женщины, ответственной коллеги, вер
ной подруги, заботливой мамы, доброй бабушки… День рождения
у директора средней школы №2 Татьяны Леонидовны Акимовой.
С чего начинается шко
ла? Конечно, с директора!
Татьяна Леонидовна, слов
но главный герой, появле
ния которого все с нетер
пением ждут. Ее роль все
гда больше творческая, чем
административная. И она
настолько заряжает опти
мизмом, что позволяет по
верить в себя и свои силы.
Многое видели сте
ны второй средней за
годы своего существова
ния, не одну реорганиза
цию пережила школа.
Нам, сегодняшним ее
ученикам и педагогам,
повезло: здесь руководит
мудрый директор.
Татьяна Леонидовна 
это профессионал своего
дела. Она обладает обая
нием, простотой, друже
любием, какимто неуга
сающим моральным им
пульсом, удивительным
чувством нового. В этой
женщине столько красо
ты, силы воли и духа, что
хочется сказать: "Вы са
мый лучший на Земле
Директор всех времен,
без Вас уже не представ
ляем мы нашу школу".
Татьяна Леонидовна 
очень открытый, добрый,
оптимистичный человек
с прекрасным чувством
юмора. Она обладает осо
бым умением видеть но
вое во множестве разных
ситуаций. Всегда готова

помочь. Беспокоится за все,
заинтересована активной
общественной жизнью
школы: праздничными и
спортивными мероприя
тиями, успехами учени
ков, удачами учителей.
Всегда спросит, как дела
дома, все ли здоровы; пред
ложит свою помощь; даст
мудрый совет, скажет доб
рое слово, поддержит в
трудную минуту. Сама ни
когда не таит ничего в
душе, все расскажет, спро
сит совета. Она способна
решать любые вопросы.
Школа для нее  вто
рой дом. Здесь она прово
дит, кажется, большую
часть суток.
Татьяна Леонидовна 
отличный организатор,
может увлечь педагоги
ческий коллектив общим
делом, своим энтузиаз
мом и неутомимой рабо
тоспособностью. Благо
даря работе директора, в
школе создан очень хо
роший моральный мик
роклимат. Каждый педа
гог чувствует себя значи
мым и важным. Каждый
ребенок окружен забо
той и вниманием: в нуж
ный момент вниматель
ный директор скажет те
слова, которые не обидят,
а заставят задуматься са
мого отъявленного нару
шителя школьной дис
циплины. Она не жалеет

Директор школы это не профессия
Директор состояние души.
Известна всем одна простая версия,
Что все работы в мире хороши.
Но быть директором, увы, дано не каждому.
Он словно капитан на корабле.
И судно он ведет не по течению,
Есть у него свой Па де Кале.
Немало ждет порогов непредвиденных,
Не миновать их сколько ни крути.
Но капитан Татьяна Леонидовна
Ведет корабль по верному пути.
Мы не желаем Вам тепла уютного:
Сидеть без дела это не для Вас.
А лучше ветра, самого попутного.
"Семь футов!" говорим, "и в добрый час"!
С любовью, выпускник 2013 года.

похвалы для тех, кто это
го заслуживает. Татьяна
Леонидовна всегда при
думывает креативные
идеи по развитию школы,
помогает учителям ста
новиться мудрее. Для
своих подчиненных она
пример искренней забо
ты и любви к детям.
Интересно, что жела
ния стать педагогом у са
мой Татьяны Леонидовны
не было. Она мечтала
быть медсестрой, танцов
щицей в ансамбле народ
ных танцев. Учителем хо
тел видеть ее отец  кад
ровый офицер.
Родилась Татьяна в
Белоруссии, в городе Ба
рановичи. Когда ей было
три года, семья перееха
ла на новое место служ
бы отца в поселок Ана
дырь, на Чукотку. Там по
явился младший брат Ан
дрей. Затем служба в За
кавказье. Потом были
Крым, Евпатория, Парте
нит. Но каждое лето Таню
с братом привозили в
Ярославль погостить у
бабушки и дедушки. Таня
часто меняла школы, но
училась всегда хорошо.
Любила читать. Любовь к
книге привила ей мама,
которая работала биб
лиотекарем при военной
части. Таня отличалась
любознательностью и
широким кругом интере
сов. Она окончила музы
кальную школу по клас
су фортепиано. При час
ти был создан вокально
инструментальный ан
самбль, в котором она
была солисткой. В 1975
году Татьяна поступила
в Ярославский государ
ственный университет
имени Демидова на мате
матический факультет.
Студенческая жизнь
была интересной и насы
щенной: однажды она по
бывала на вечеринке, где
присутствовала Алла
Пугачева, потом позна
комилась с Андреем Ма
каревичем, както раз
танцевала с будущим из
вестным фигуристом

Когда хороший человек рождается на свет,
На нем отметки "хорошо" нигде, конечно, нет.
Но он живет, растет, творит, он делает добро,
И каждый, встретившийся с ним, сказал:
"Мне крупно повезло!"
Мне повстречался человек отзывчивый такой,
С большой и светлою душой и умной головой.
И если б каждый был таким, жилось бы так светло!
Сама земля сказала б им: "Мне крупно повезло".
Галина Кушманцева.
Зайцевым. На пятом кур
се встретила своего буду
щего мужа Аркадия Аки
мова и вскоре стала его же
ной. Любимый сын Андрей
родился в Новгороде. Но и
этот город не стал для нее
родным. И вот с 1982 года
она жительница Гаври
ловЯма. Жизненный по
иск продолжался: Татья
на заместитель старшего
бухгалтера на хлебозаво
де, затем старший инже
нерпрограммист в науч
нопроизводственном
объединении "Нефтегео
физика". С 1988 года нача
лась ее педагогическая де
ятельность: работала учи
телем математики одно
временно в школе для сла
бовидящих детей и в ве
черней школе. С 1993 года
она назначена на долж
ность директора ВСШ  1,
а затем средней школы
№2. Где и до сих пор она

капитан корабля под на
званием "Школа".
Татьяна Леонидовна
не только успешный ди
ректор, но и счастливая
жена и мать: ее муж  фо
тохудожник России, а сын
 практикующий юрист и
талантливый человек,
увлеченный, как и отец,
фото и видеосъемками.

А еще рядом живут пре
старелые родители. Та
тьяна Леонидовна очень
трепетно заботится о них.
Теперь она богата и
внучками, которые при
езжают в гости к очаро
вательной бабушке. И
все повторяется вновь!
Коллектив
средней школы №2.

С юбилейным днем рождения поздравляем
Татьяну Леонидовну АКИМОВУ!
Юбилей красивых женщин
Праздник удивительный!
Никогда не знаешь возраст
Так они пленительны!
И поэтому сегодня мы не скажем дату
И отправим поздравленья просто адресату!
Чтобы в праздник,
в день рожденья, было много счастья,
Чтоб остались позади беды и ненастье.
Пусть судьба оберегает, будет благосклонна,
Дорогой директор, Вы похожи на Мадонну!
Пусть же будет жизнь такой, как и Вы мечтали!
Мы желаем Вам не знать грусти и печали!
Родители и ученики 11 класса.
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ОТ КОЛЛЕГ
За много лет работы рядом
Ее сравнить мы можем с кладом:
Наполненным любовью, а не златом.
Она не изменяет своим взглядам!
Считая каждый должен чем то удивить,
Иначе зря, неинтересно жить.
А совершать любое дело,
Конечно, добросовестно и смело!
Татьяна Леонидовна  удивительный чело
век, разносторонний и незаурядный. Это муд
рый руководитель, который всегда найдет нуж
ные слова или ироничную шутку. Это внима
тельный, добрый, чуткий человек, это хруп
кая, милая, обаятельная женщина. К ней мож
но подойти с любой проблемой, которая тебя
беспокоит, зная, что тебя выслушают, поймут
и дадут необходимый совет. Ее понимание 
это бесценный дар.
Татьяна Леонидовна "заряжает" сотрудников
одной общей целью и пробуждает в них желание
непременно ее достичь. Будучи сама обязатель
ным и пунктуальным человеком, является при
мером для подражания для всех нас. Всегда не
сет ответственность за свои действия, а также за
действия и бездействие своих сотрудников.
Наша Татьяна Леонидовна  молодая душой,

независимая, способная к принятию непростых
решений, не боящаяся ответственности, забот
ливая по отношению к ученикам и учителям. Она
сумела создать "свою школьную семью"!
Она как вечный двигатель: сама стремится к
лучшему и умеет повести за собой весь коллектив.
Татьяна Леонидовна  принципиальный, ини
циативный директор. Она смело принимает ин
новационные проекты и активно в них участву
ет, учитывая возможности и интересы школы.
Доброжелательная и вместе с тем требователь
ная к педагогам и ученикам. Сумела создать в
школе комфортные условия для осуществления
образовательного процесса. Умеет правильно
подобрать как педагогические кадры, так и тех
нический персонал, много работает над сплоче
нием школьного коллектива.
Татьяна Леонидовна  это тот директор, ко
торый верит в своих педагогов. Она всегда го
това протянуть руку каждому из нас и сказать:
"Не бойся, я с тобой! У нас все получится!" Она
тот человек, который помогает подняться и
идти дальше. И сейчас мы с уверенностью мо
жем сказать, что причина, по которой коллек
тив живет единой счастливой семьей, это рука
нашего директора. С таким директором, как
наша Татьяна Леонидовна, нет в жизни ничего

ОТ ВЫПУСКНИКОВ
такого, что бы мы ни смогли осилить.
Уважаемая Татьяна Леонидовна! Вы помогли
мне поверить в себя! Только благодаря Вам я ста
ла такой, какая есть сейчас! Я благодарна Богу за
то, что он свел меня в этой жизни с Вами! Молю
Господа, чтобы он продлил как можно дольше наш
общий путь. Хочу признаться вам в искренней люб
ви! Долгих лет жизни Вам и крепкого здоровья!
Пусть годы летят, словно птицы,
Шуршат Вашей жизни страницы.
Парить в вышине это трудное счастье.
Бескрылой остаться гораздо ужасней.
Препятствия, трудности часто мешают,
Поддержка коллег и друзей выручает.
Безверие верою Вы побеждаете.
Бездействие делом большим заменяете.
И в каждом из нас Вы талант замечаете,
"Зарыть его в землю"
преступным считаете.
Пока оптимизм в Вашем сердце царит,
И молодость Вас покидать не спешит,
Вершите, дерзайте, стремитесь, летите,
Мечты воплощайте и к цели идите.
Сопутствует пусть удача, успех.
Здоровья Вам крепкого, и все лучше всех!
В семье вашей только любовь процветает.
И Бог Вам везде и во всем помогает!

ОТ УЧЕНИКОВ
5 "А" КЛАСС
В школе дружно мы живем,
И танцуем, и поем.
А в кадетстве равных нет
Много радостных побед.
Мудрый директор
Нас утром встречает,
Взглядом внимательным
Нас изучает…
Кто же сегодня к урокам готов?
Кто то так весел, а кто не здоров?
Кто на занятиях всех удивит,
Открытие сделает,
Всех поразив?
(Полина Галкина).
В нашей школе №2 очень хороший дирек
тор. Татьяна Леонидовна делает все для нас, мы
ее очень любим и уважаем. Желаю Вам, Татьяна
Леонидовна, счастья огромного, здоровья креп
кого, терпения неиссякаемого и всего самого наи
лучшего! С юбилеем, наша любимая Татьяна Ле
онидовна! Татьяна Сарычева.
Хозяйкой и душой нашей школы являет
ся Татьяна Леонидовна. На протяжении мно
гих лет она живет всеми проблемами школы.
Виктория Сухорукова.
5 "Б" КЛАСС
Наш директор обладает такими качествами
как интеллект, профессионализм, культура. Но
прежде всего, она человек, который понимает
проблемы всех и в любой момент может поддер
жать словом и делом. Педагогам приятно идти
на работу, а ребятам учиться. Очень сложно все
эти качества вместить в одного человека, но в
Татьяне Леонидовне они есть. Руслан Смуров.
Дорогая Татьяна Леонидовна! Благодаря ва
шим трудам моя школа становится лучше. Вы
очень добрая, замечательная, заботливая, умная.
И я хочу сказать: "Я Вас очень люблю!" Поздрав
ляю вас, Татьяна Леонидовна, с юбилеем! Же
лаю Вам всего хорошего, успехов в вашем тру
де, здоровья, счастья, любви! Спасибо вам за все!
Никита Кузьмин.
6 КЛАСС
Мы уважаем нашего директора за доброту и
твердость характера, справедливость и чуткое
отношение к детям. Она служит для нас приме
ром. В этот день мы хотим пожелать ей быть
самым счастливым человеком на Земле!
7 КЛАСС
Наша Татьяна Леонидовна очень отзывчи
вый человек. Никогда не оставит никого в беде,
во всем разберется. Мы никогда не видела Тать
яну Леонидовну грустной, она всегда позитивно
и оптимистично настроена. Она как лучик солн

ца всем дарит тепло и заботу. Татьяна Леони
довна, спасибо Вам за все, Вы лучший дирек
тор. Мы вас очень любим! Будьте здоровы и
счастливы!
8 КЛАСС
Татьяна Леонидовна добрая и справедливая.
Ее уважают и любят все ученики и родители.
Она очень мудрая женщина. Несмотря на воз
раст, она молодая и привлекательная дама.
Наш директор  самый лучший, красивый,
вежливый и справедливый. У нее доброе серд
це. Всегда умеет поднять настроение.
9 КЛАСС
Дорогая Татьяна Леонидовна! Благодаря Ва
шей настойчивости и оптимизму в нашей школе
появилось кадетство. Наша школьная жизнь ста
ла насыщенной разными событиями: походами,
соревнованиями, слетами. Мы научились ставить
перед собой цели и достигать их. Надеемся, что
результаты ваших подопечных радуют Вас. Ка
детство помогает быть нам сильными, добрыми.
Мы стали настоящими патриотами нашей стра
ны. Олеся Богданова.
Наша Татьяна Леонидовна самый красивый
директор школы. Она всегда подтянута, элеган
тно одета. Татьяна Леонидовна, "мы держим рав
нение на Вас". Мы Вас любим. Анна Зубкова.
Именно руководитель школы, как капитан
корабля, определяет курс, по которому все сле
дуют. Желаем Татьяне Леонидовне всегда пра
вильно определять курс и не отклоняться от него.
Удачи! Бабкен Акопян.
Уважаемая Татьяна Леонидовна! По
здравляем Вас с юбилеем! Оставайтесь такой
же молодой и веселой, вы самый замечатель
ный директор. Мы Вас любим и уважаем.
Алена Мальцева.
Даже у нас, школьников, есть начальник. "На
чальник" от слова чтото "начать", "начало". Та
тьяна Леонидовна  наш начальник, наш дирек
тор, с ней мы начинаем новые интересные дела!
Мы любим нашего директора не за то, что она
главная, а за ее человеческие качества. Она свой
человек, который поддержит в трудную минуту,
придет на помощь, разберется в любой самой
сложной ситуации. Татьяна Леонидовна очень
сильный человек, она справилась, наверное, с
самой сложной задачей  взяв школу не в луч
шем состоянии, возродила ее, вдохнула вторую
жизнь в школу №2. Отдельное спасибо за кадет
ство! Без него большинство ребят болталось бы
без дела. Кадеты второй школы всегда в движе
нии, всегда заняты, всегда стремятся к победам.
И это благодаря нашему директору. Татьяна
Леонидовна, мы Вас поздравляем с юбилеем!

Оставайтесь всегда такой, какая Вы есть  не
сравненной! (Данил Носов).
10 КЛАСС
С юбилеем! Желаем Вам, чтобы Ваша жизнь
была наполнена приятными заботами, гениаль
ными идеями и блестящими победами. Пусть в
Вашей жизни никогда не иссякнет источник доб
ра! Олег Беренгард.
Татьяна Леонидовна очень хороший чело
век, добрый, открытый для общения. Каждое
утро она встречает нас улыбкой и этим поднима
ет нам настроение. Анастасия Побойкова.
Татьяна Леонидовна управляет огромной
школьной республикой. Конечно, мы должны
соблюдать определенные школьные правила, но
мы создаем и свои законы, принимаем участие в
самоуправлении. Благодаря этому сотрудниче
ству учителей и учеников в школе царит уют,
порядок, доброта, деловая обстановка без стра
ха и чувства опасности. Евгения Шлапак.
Татьяна Леонидовна… Какая она? Это чело
век целеустремленный, добрый, отзывчивый.
Быстро находит общий язык с детьми. Я думаю,
что в нашей школе нет ученика, который бы ее
не любил. За проступки она не ругает, а старает
ся объяснить нам, что сделано не так. И такое
"наказание" действует сильнее, чем крик "ты та
койсякой", вызов родителей в школу. Татьяна
Леонидовна очень красивая женщина! Когда мы
узнали, сколько ей лет  не поверили. Наш ди
ректор выглядит молодо не только внешне, но и
душой. Она для нас пример. Полина Уколова.
Когда я в первый раз пришла во вторую школу,
то у входа увидела милую и приветливую женщину,
этот образ никак не совпадал с моим представлением
о директоре школы. И я так была удивлена, что имен
но эта милая женщина  руководитель второй шко
лы, где я буду учиться 10 и 11 классы. Татьяна Лео
нидовна справедливо относится к каждому проступ
ку, сначала разберется во всем  потом вместе делаем
выводы и ищем пути выхода из сложившейся ситу
ации. В школе спокойная и деловая обстановка  это
тоже заслуга директора! Александра Тарасова.
11 КЛАСС
Татьяна Леонидовна  руководитель с боль
шой буквы. Это знающий свое дело человек.
Благодаря правильному подходу директора
к отбору профессиональных учителей, школа до
бивается хороших результатов в обучении детей.
Многие выпускники заканчивают учебу на "хо
рошо" и "отлично". В школе дружелюбная атмос
фера, все хорошо организовано. Дети и родите
ли в любое время могут подойти к директору за
советом и в ответ услышать мудрое наставление,
проникнутое теплотой и искренностью.

Сегодня празднует свой юбилей поистине ве
ликая женщина, не побоюсь этого слова! Когдато
она меня пригрела в стенах своей школы и с тех
пор всегда встречает меня с улыбкой. Почему Та
тьяна Леонидовна великая? Потому что доброта в
ее сердце не знает границ, терпение ее не знает пре
дела, и она посвящает всю себя своему делу. Раз
ве поэтому нельзя считать человека великим? Она
у руля школы уже долгое время, пусть ее годы
длятся, как можно дольше, пусть ее здоровье бу
дет только крепче, а любовь к любимому делу толь
ко сильнее! С юбилеем вас Татьяна Леонидовна,
будьте счастливы! Аристарх Ухтомский.
Дорогая Татьяна Леонидовна! Хочу сказать
спасибо за то, что между нами было взаимопо
нимание, что Вы поддерживали всегда, когда
было нужно. Если меня спросят, кто самый луч
ший директор, я скажу, что это Вы. (А мне есть с
чем сравнить.) С Днем рождения Вас! Всего
самогосамого наилучшего! Я люблю Вас и по
мню. Анастасия Лебедева.
Дорогая Татьяна Леонидовна, с юбилеем!
Пусть под вашим руководством процветает
наша родная школа! Вы замечательный руко
водитель! Терпения Вам, стальных нервов, здо
ровья и счастья, чтобы у вас все складывалось
наилучшим образом! Вы прекрасный человек,
отличный руководитель, самый лучший дирек
тор! Вы понимающая и искренняя, мы вас очень
любим! Екатерина Казакова.
Благодаря Вам наша школа является для
детей вторым домом. Здесь они не только по
лучают знания, но и общаются, приобретают но
вых друзей и с пользой проводят свой досуг. В
этом, конечно, Ваша огромная заслуга. Прими
те искренние поздравления с праздником! По
звольте пожелать Вам больших успехов в Ва
шем нелегком труде, крепкого здоровья, спло
ченного коллектива и благодарных учеников!
Анастасия Матаева.
Уважаемая Татьяна Леонидовна, в этот праз
дничный для вас день хочу пожелать вам столько
здоровья, чтобы хватало очень надолго, а еще
золотую указку, исполняющую желания, вместо
волшебной палочки. Желаю вам найти сказоч
ный глобус: куда ткнул пальцем, там и оказался.
И самое главное, учеников, таких же хороших и
веселых, как мы! Светлана Крутова.
Уважаемая Татьяна Леонидовна! Хочется по
здравить Вас с юбилеем и пожелать, чтобы Вы еще
множеством юбилеев радовали своих близких,
учителей, учеников и выпускников, которые, окон
чив школу, не перестают быть Вашими учениками.
Ведь именно с Вас так хочется брать пример. Все
Ваши невероятно тонкие и точные речи, произно
симые под праздничный шум и слезы на выпуск
ном, остались в нашей памяти навсегда. Вы пода
рили нам прекрасные годы школьной жизни. Же
лаем Вам, чтобы Вы дарили свою мудрость еще не
одному поколению детей. Екатерина Вязников&
цева, Марина Лунева, Надежда Фомаиди.

ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Есть одна русская народная пословица: "Хо
зяином дом стоит". Так и школа №2 стоит бла
годаря стараниям нашего дорогого директора 
Татьяны Леонидовны Акимовой. Она очень от
ветственный человек, с завидным стремлением
отдается своей работе. Несмотря на все хлопо
ты и большую занятость, к ней всегда можно
обратиться за любым советом. Она может пошу
тить, сделать замечание нерадивым деткам. Но
мы точно знаем  она очень добрый человек. Ей
доверяем самое ценное  своих детей!
В День рождения говорим нашему СПА
СИБО за то, что в школе №2 все ученики верят
в себя, а все потому, что наша Татьяна Леони
довна с материнским трепетом относится к каж
дому. За то, что следит за нашей школой, а в
последнее время школа очень преобразилась, в
ней стало особенно уютно.
В этот день желаем Татьяне Леонидовне, что
бы ее нелегкий труд на посту директора школы
приносил не только хлопоты, но и незабывае
мые моменты счастья и удовлетворения. Пусть
ее жизненный путь будет гладким, а здоровье
крепким! И пусть каждый ученик школы ее ра
дует!
Мы Вас очень уважаем и признательны Вам
за все!
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СОВЕТЫ ЭКОНОМА

БУТЕРБРОД...
ВПРИГЛЯДКУ
Многие гаврилов ямцы заметили ухудшение уров
ня своей жизни. "Если и раньше то небогато жили, то
сейчас совсем ни на что денег не хватает, жалуются
люди, глядя на счета об оплате коммунальных услуг и
цены в магазинах. Все дорожает, а зарплаты оста
ются прежними. Чтобы уложиться в свой бюджет,
приходится экономить". И тут у каждого свои хит
рости, которыми мы попросили поделиться. А по
скольку кризис в один миг не исчезнет, то рубрику
“Советы эконома” продолжим и в следующих номе
рах “Вестника”.

ИНФОРМАЦИЯ ГАВРИЛОВ&ЯМСКОГО
ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА
В декабре 2015 года свод
ный индекс потребительс
ких цен составил по отно
шению к предыдущему ме
сяцу 101 процент, в том чис
ле на продовольственные
товары  101,2, непродо
вольственные  100,8, плат
ные услуги населению 
100,9 процента.
В группе продоволь
ственных товаров к концу
года традиционно дорожает
сезонная продукция. Среди
плодоовощной продукции
на 37 процентов подорожа
ли помидоры, на 1518 

огурцы, капуста, лимоны и
виноград, на 46  карто
фель, свекла, морковь и яб
локи. Кроме того, на 7,7 про
цента выросли цены на
яйца, на два процента  на
кондитерские изделия и бо
лее чем на один процент 
крупы, фарш и колбасные
изделия.
По другим товарам за
метных колебаний цен не
зафиксировано. Напротив, в
сетевых магазинах широко
применялись скидки на от
дельные товары.
Среди непродовольствен

ных товаров отмечен рост цен
на ткани, постельное белье,
посуду, табачные изделия,
нитки швейные, школьно
письменные принадлежнос
ти, велосипеды, игрушки и
отдельные виды медикамен
тов  от 1 до 5 процентов. Цены
на бензин снизились за месяц
на 3 процента.
В группе платных услуг
населению подорожал про
езд в поездах дальнего сле
дования, услуги зарубеж
ного туризма и билеты в ки
нотеатры.
Стоимость минимально

го набора продуктов пита
ния составила на конец де
кабря по области 3300,8 руб
ля и выросла по сравнению
с предыдущим месяцем на
0,8 процента.
По отношению к декаб
рю 2014 года индекс потре
бительских цен составил
113,9 процента, в том числе
на продовольственные това
ры  115,8, непродоволь
ственные  114,9, на платные
услуги  109,5 процента.
Стоимость минимального
наборапродуктовпитанияподо
рожала за год на 7,9 процента.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА IV КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Андрей, инженер:
 Я хожу в магазин со списком, который составляет
жена. С одной стороны, не забудешь, что нужно купить, а
с другой  ничего лишнего не прихватишь.
Татьяна, пенсионерка:
 Стараюсь пореже ходить в магазин и всегда беру с
собой ограниченное количество денег, чтобы не потра
тить больше, чем рассчитываю.
Евгений, пенсионер:
 Надо меньше есть. Не скажу, что голодный сижу. Нет,
конечно. Но, например, вместо двух сосисок на ужин съем
одну. И не делаю перекусов, жду обеда или ужина.
Екатерина, медработник:
 Я стала смотреть на цены. Не скажу, что покупаю все
самое дешевое, но иногда мы просто переплачиваем за бренд,
а вовсе не за качество товара. Поэтому иной раз имеет смысл
купить продукт новой, "нераскрученной" торговой марки.
Обычно такие товары на порядок дешевле, а качество у
них неплохое, особенно на первых порах. Это касательно
продуктов. А вот вещи, особенно обувь, советую покупать
не в начале сезона, а в конце, когда начинаются распрода
жи. Например, в конце зимы можно купить кожаные зим
ние сапоги за полцены. Всегда так делаю.
Виталий, пенсионер:
 Ходить в магазин за продуктами надо сытым. Когда
хочется есть, то бросаешь в корзину все, что просит же
лудок, а не мозг. Тут никакой экономии не получится. А
еще могу дать совет, как экономно есть бутерброды: до
пустим, отрезал хлеб с сыром. Сыр понюхал, отодвинул
носом и откусил хлеб. И так съесть хлеб, а сыр убрать в
холодильник до следующего раза. Это, конечно, шутка…
Елена, управляющая магазином:
 В этом году покупать стали намного меньше, причем
выбирают товары подешевле и те, что со скидками. Са
мый ходовой товар  молоко, хлеб, курица. Попрежнему
хорошо разбирают лапшу быстрого приготовления в свя
зи с ее дешевизной. Из фруктов всегда быстро раскупают
бананы и яблоки. Как я экономлю? Беру самое необходи
мое, не закупаю впрок. Одежду, обувь приобретаю только
по мере изнашивания.
Ирина, фармацевт:
 Вроде бы эпидемия, а я не заметила, чтобы лекар
ства расхватывали. Люди спрашивают те препараты, что
подешевле. Иногда узнают цены, вздыхают и уходят. Не
которым не по карману даже самые дешевые лекарства.
Как экономить? Не болеть.
Ольга, медработник:
 Стараюсь не расплачиваться банковской картой, все
гда хожу в магазин с бумажными деньгами, ведь с ними
расставаться на кассе существенно сложнее, чем с не
зримыми цифрами. И я всегда стараюсь отправить в мага
зин мужа, потому что он купит намного меньше, чем я.
Это связано с разницей в мужской и женской психологии.
Вот такие способы предлагают гаврилов-ямцы. Замечу, что, что на мой вопрос об экономии, только одна
молодая мамочка с коляской удивилась. "Мы как жили,
так и живем. Что нам нужно, то и покупаем", - ответила
она, пожав плечами. Остальные респонденты с невеселой улыбкой и пониманием кивали в ответ на вопрос,
приходится ли им экономить.
Будем рады, если какие-то советы вы возьмете на
вооружение. Если же у вас есть свои хитрости, как сэкономить, то обязательно поделитесь ими с нами.
Юлия Хомутова.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПРИЛАВКА
Дорогие конфеты, чаи и прочие гастрономичес
кие радости подняты в магазинах на верхние полки
вовсе не безопасности ради, а из за отсутствия на
них спроса. Внимание покупателей теперь привле
кают исключительно желтые ценники. Наблюдая
за людьми в магазинах, конечно, обращаешь вни
мание на полупустые корзинки в их руках и на де
шевые продукты, которым все чаще отдают пред
почтение. Но есть еще кое что, что служит на
глядным подтверждением наличия кризиса слова
в обиходе покупателей. И речь идет вовсе не про
бранные выражения, коими многие характеризуют
ценовой рост, а про слова, которые незаметно воз
вращаются к нам из голодных 90 х, из того време
ни, когда людям приходилось много работать,
мало отдыхать и ограничивать свой рацион.
Вот бабули у прилавка
с молочкой выбирают себе
"лакомство"  так они на
зывают обычный творог.
Спрашиваю у бабушек:
"Частый ли гость на вашем
столе этот продукт?"  "С
пенсии, можно себе позво
лить эту радость,  смеясь,
отвечают старушки.  Ку
пим полкило и смакуем по
чутьчуть". Вот так ра
дость, подумала я. А вот
еще пример: девушка вы
бирает рыбу и на мой иро
ничный вопрос  не дорого
ли нынче питаться рыбой,
отвечает, как бы извиня
ясь: "Побалую семью рыб
кой на ужин, выходной
же". Слово "рыбка" она
произносит с особым при
дыханием. Это еще один
факт какогото подобост
растного отношения к про
дуктам  уменьшительные
формы слов: мяско, рыб
ка, яблочки… Вполне по
нятно, когда речь про ико
рочку или балычок, но,
когда уже и про хлебушек,

становится не по себе. В
любой блокадной мемуа
ристке продукты питания,
к слову, также называли
исключительно в умень
шительноласкательной
форме.
Про социальное небла
гополучие у прилавка мне
откровенно заявили лишь
пенсионеры, а чего им
скрывать, ведь всем давно
известно, каково живется
пожилым. А вот люди сред
него возраста и молодежь,
в открытую о своем "недо
едании" говорить стесня
ются. И на мои вопросы от
вечали смущенно: "На
чемто, конечно, прихо
дится экономить, но в це
лом питаемся мы хорошо".
Это, мягко говоря, неправ
да. Покупки их говорят
сами за себя.
Неблагополучие и не
удачи могут проскольз
нуть и в других словах,
необязательно для этого
"ловить" их среди людей,
горюющих у магазинных

витрин. Вот, например, в
отделении банка женщина
обналичивает карту не с
зарплатой, а с "получкой",
снимает не деньги, а "де
нюжку". Чтото горькое и
уничижительное во всем
этом… А вот еще один ин
тересный момент, подслу
шанный в очереди. Два
мужчины среднего возра
ста, оплачивая покупку,
громко разговаривают о
работе и называют своего
начальника  хозяином.
Какоето крепостное пра
во, думаю я. А как вы на
зываете своего начальни
ка? Многие наверняка ра
ботодателем, что подразу
мевает его ценность имен
но как человека, предоста
вившего рабочее место.
Редко кто именует началь
ника руководителем, еще
реже  по имени, например,
Сан Саныч. Но, всетаки,
хуже нет, когда называют
хозяином.
Возвращаясь к теме
продуктов, приведем ком
ментарии наших подпис
чиков в Интернете, кото
рых мы попросили их рас
сказать, почем нынче фунт
лиха.
Ирина Мутовкина:
 Экономить приходит
ся на всем. Как говорится,
не до жиру, быть бы живу.
Наталья:
 В магазины скоро хо
дить будем как в музей, по
смотрим на ассортимент и
цены  и домой, чтобы лиш
ний раз не расстраиваться!
Благо, еще есть у людей
свои огороды. Что вырас
тил, на том и проживешь.
Нина Вандиум:
 Не в бровь, а в глаз

прямо. Сидим без копейки.
До детских пособий еще
долго, а зарплату мужу за
держали… Хорошо, хоть
мука есть  хлеб сама пеку.
Ну, и запасы на зиму еще
не кончились. Капустка,
морковка, картошечка, лу
чок, огурчики маринован
ные с помидорами. В об
щем, как летом потопаешь,
так зимой полопаешь...
Муж курить бросил год
назад, выпивать  никогда
не выпивали. Пришла пора
бросать есть.
Татьяна Сидорова:
 Да, это уж точно так.
По одежке  протягивай
ножки.
Наталья Красникова:
 Пришли к тому, что
пенсий сейчас едва хвата
ет заплатить за жилье, ле
карства и скромное пропи
тание. Раньше позволяли
себе орехи, хороший сыр,
шоколад, проехаться на
такси, когда устали, съез
дить в Ярославль на про
гулку или в супермаркет
чтото присмотреть. А сей
час перед походом в мага
зин составляю список не
обходимого и стараюсь де
нег брать в обрез. Полная
экономия, даже на фрук
тах: покупаем только ябло
ки, нет  мандаринам, ви
нограду, апельсинам!
Ольга Хохлова:
 На зиму одеваемся
весной, на осень  зимой.
Ловим скидки. Продукты
по списку сразу на месяц
(то, что не портится). Ре
альная экономия. Ну, а
свой огород  это обяза
тельно.
Подготовила
Светлана Сибагатова.
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Волонтерство в нашей стране набирает
популярность с каждым годом, и Гаврилов
Ямский район не исключение. Только за пос
ледний год в добровольческой деятельности
приняли участие 1015 волонтеров (в том
числе 279 новичков), которые смогли ока
зать разные виды добровольческой помощи
для 17109 жителей нашего района. И это, не
сомненно, радует в свете воспитания нрав
ственных качеств подрастающего поколе
ния. Ведь помимо конкретной помощи и учас
тия в реальных проектах, ребята приобре
тают знания и профессиональный опыт.
Хорошей традицией и
стимулом для всех добровольных помощников является районный конкурс "Лучший волонтер месяца". Так,
лучшим волонтером октября
стал член волонтерского отряда "Волга" Роман Аксенов,
который за указанный месяц
сумел поучаствовать в рекордном количестве областных конкурсов и даже войти
в пятерку финалистов регионального конкурса "Лучший волонтер Ярославской
области". А вот Полина Алексеева смогла выйти в лидеры в ноябре прошедшего
года, несмотря на незначительный волонтерский опыт.
Помогла девушке в этом не
только активная жизненная
позиция, но и участие в нескольких профилактических
информационных акциях.
Кроме того, она попробовала себя в роли ведущей праздника для мам из семейного
клуба "Эдельвейс", составив
тем самым конкуренцию
уже опытным добровольцам.
Последним победителем
2015 года стал еще один
представитель волонтерского отряда "Волга" - Александр Чепелев. Им были
организованы и проведены
такие районные мероприятия, как квест-игра "Загадки профессора Вовлека", новогодняя елка для детей из
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семейного клуба "Эдельвейс", помощь в проведении
Губернаторской елки в районе и волонтерская акция по
оказанию помощи и поддержки одиноким пожилым людям "Теплым словом - добрым делом".
Всего же в Гаврилов-Ямском районе успешно действуют шесть волонтерских
отрядов. Волонтерский отряд
"Дай пять!" Молодежного совета района, куда входят инициативные молодые люди из
числа работающей молодежи, уже не первый год реализует благотворительный
проект по адресному поздравлению детей с Новым
годом "Чудеса на Новый год"
и помогает при проведении
районных мероприятий. А
вот основное достижение
волонтерского отряда "Волга", в составе которого преимущественно учащиеся
средней школы № 1, - победа в региональном конкурсе
"Лучший волонтерский отряд
Ярославской области" и реализация проекта по развитию преемственности среди
волонтеров "Волга kids". В ноябре ребята успешно провели для молодежи игру по
вовлечению в добровольческую деятельность и пополнили свои ряды 20 новичками.
Еженедельно старшие волонтеры работают с ново-

Новогодняя акция
“Теплым словом - добрым делом.

День донора.

НИ ДНЯ БЕЗ ДОБРОГО ДЕЛА!
бранцами, проводя для них
командообразущие игры и
игры на знакомство, а также делятся своим добровольческим опытом.
В феврале текущего года
планируется провести торжественное посвящение новичков в члены волонтерского отряда "Волга", тем более
что ребята уже активно реализуют свои первые волонтерские дела. Именно с их
помощью в городе были проведены информационные
акции к Дню донора, сбор новогодних подарков и другие
благотворительные акции.
Еще одним добрым делом
стала акция "Поможем районному музею семьи Локаловых". Это и информационная поддержка, и трудовая
помощь по уборке территории около музея. А за их труды работники музея организовали для ребят интереснейшую экскурсию. А ведь
это всего лишь начало!
Отдельно хочется отметить работу волонтерского
отряда "Лотос" средней школы № 3, ведь он реализует
одно из самых сложных направлений добровольчества
- социальное наставничество. Вот уже почти два года
учащиеся школы с удовольствием проводят свое свободное время, общаясь с
детьми-инвалидами. Кому-то

ВНИМАНИЮ ВОЛОНТЕРОВ
Каждому молодому человеку района
в 2016 году могут быть предоставлены
следующие услуги:
 консультация по вопросам получе
ния Личной книжки волонтера. Таковых
в 2015 году было оформлено и выдано 90,
вручение их проходит в торжественной
обстановке. Только за декабрь было про
ведено три таких церемонии, в рамках
которых свои первые книжки получили
члены гавриловямского представитель
ства Российского союза молодежи, а так
же члены отряда “Юные друзья полиции”
МВД. В преддверии нового года своим
книжкам порадовались ребята из двух
вновь образовавшихся волонтерских от
рядов;
 предоставление информации о видах
волонтерской деятельности и работающих
волонтерских отрядах, к которым любой
желающий может присоединиться;
 презентация волонтерской деятель
ности, ее перспектив и возможностей на
базе учебных заведений района;

 участие в интересных обучающих
занятиях и тренингах, играх и вечерах до
суга для волонтеров;
 возможность участия в районных и
областных конкурсах и мероприятиях;
 прием, обработка и работа по заявкам
на деятельность волонтеров от организа
ций и частных лиц. ВАЖНО! С 2016 года
будет жестко соблюдаться алгоритм взаи
модействия организаций, привлекающих к
деятельности волонтеров. Одним из зна
чимых пунктов является то, что организа
ция должна не менее чем за две недели
сообщить о потребности в волонтерах, на
значить куратора из числа оргкомитета и
соблюсти ряд важных моментов.
В Гаврилов-Ямском районе волонтерскую деятельность курирует муниципальный оператор, специалист по работе с молодежью МУ "Молодежный центр" Екатерина Ивонтьева. Контактная информация: МУ "Молодежный центр", ГавриловЯм, ул. Комарова, д.3, 2 подъезд, 3 этаж,
тел. 8(48534) 2-16-82.

может показаться, что такая
"работа" мрачная и морально неподъемная. Однако волонтеры уверяют: такого
потока положительных эмоций не найдешь больше нигде. В стенах Гаврилов-Ямской школы-интерната для
слабовидящих прошло 10
мероприятий, и все они отличались теплотой и дружеской атмосферой. Работа
по программе социального
наставничества "Золотой
ключик" будет вестись и в
2016 году, тем более что количество добровольцев из
школы № 3 с каждым годом только растет.
Приятной новостью ушедшего года стало "перерождение" волонтерского отряда
шестой школы "Люди, которые рядом" в новый отряд
под названием "СоДА". А
расшифровывается оно "Союз Добровольцев-Активистов". В него входят 15
представительниц прекрасного пола. Девчонки активно включились в работу и
успели провести с октября
прошлого года большое количество акций и мероприятий. Самой запоминающейся, по рассказам девушек,
стала новогодняя акция
"Теплым словом - добрым
делом". Нарядившись Дедом
Морозом, Снегурочкой и
доброй Метелицей и пригла-

сив других помощников, ребята отправились в дом-интернат для престарелых. И
порадовали пожилых людей
многочисленными творческими подарками, "зарядив"
их положительной энергией.
Эффект от встречи не передать словами: улыбки бабушек и дедушек, их сияющие
глаза и даже слезинки радости.
Активно проявляют себя
и волонтеры сельских поселений. Например, в Стогинском два года работает волонтерский отряд "СМЕРШ", без
помощи которого не обходится ни одно крупное мероприятие на селе. В отряд входят
учащиеся Стогинской школы.
Активно проявляли себя в волонтерской деятельности и
студенты Великосельского
аграрного колледжа. Именно
благодаря их помощи в районе прошли четыре Дня донора. Только в декабре, в рамках профилактической акции
"Я выбираю жизнь", удалось
принять кровь у 106 доноров
района. Еще одной новостью
уходящего года стало возрождение Гаврилов-Ямского
отделения общественной
организации "Молодая гвардия", инициаторами которого
тоже стали студенты колледжа. За это время за их плечами много добрых и безвозмездных дел. Это и помощь

при проведении интеллектуальных игр, и, конечно же,
помощь в строительстве
детской горки на улице Строителей.
Еще одним новшеством
2015 года стала реализация
в районе областного проекта помощи одиноким и пожилым маломобильным людям
под названием "Вместе". За
три месяца добровольцы побывали у шести пожилых
людей, которым привели в
порядок придомовую территорию: косили траву и убирали мусор, а также помыли
и утеплили окна. Старики со
слезами на глазах выражают огромную благодарность
ребятам. А те, в свою очередь, очень рады, что смогли, казалось бы, обыденными делами доставить радость своим подопечным и
быть им полезными.
Оказывается, делать добро, быть отзывчивым, бескорыстным и неравнодушным
не так уж и сложно. Но, как
говорил Иван Тургенев, добро по указу - не добро. А потому помните, в добровольном
служении главное - понимать,
что нужно не только хотеть,
но и уметь делать добро.
Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр.

ПОМОЖЕМ ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
Многие люди после окончания
высших и средних специальных
учебных заведений не могут в даль
нейшем устроиться по своей специ
альности. В итоге они хватаются за
любую болееменее подходящую
работу и оставшуюся жизнь прозя
бают, выполняя не свойственные им
функции. Еще более усугубляет си
туацию то, что при изначальном
выборе места учебы, абитуриенты
не знают о своих особенностях и та
лантах и выбирают либо "модную"
профессию, либо идут учиться абы
куда, лишь бы взяли.
Поэтому именно школьный воз
раст  лучшее время для професси
ональной ориентации. Так, сегодня
в школах уже стали появляться
психологи, которые помогают стар

шеклассникам определиться с вы
бором будущей профессии. Но как
быть, если рядом нет такого специ
алиста?
В таком случае учащимся 911 клас
сов готов помочь "Молодежный центр",
где можно записаться на бесплатный
курс по профессиональной ориента
ции. В ходе различных тестов, занятий
и интервьюирования школьника наш
специалист определит, в какой сфере
подросток может реализоваться луч
ше всего.
Записаться на курсы можно до
29 февраля по телефону 2-16-82 у
специалиста по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр" Ольги
Прялочниковой. Занятия будут
проходить по четвергам.
МУ "Молодежный центр".
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СПОРТ

ДЕВЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КУБОК ОАО ГМЗ "АГАТ" "СНЕЖИНОЧНЫЙ"
ЭКСКУРС
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
ЗАВЕРШАЕМ

В январе 2016 прошли
соревнования по волей
болу среди мужских ко
манд на кубок ОАО ГМЗ
"АГАТ". Игры проводят
ся традиционно в рам
ках спортивного мероп
риятия "Снежинка Ла
хости". В этом году
впервые за всю историю
турнира волейболисты
доказывали свое мас
терство на протяже
нии двух дней.
23 января спортсмены
состязались в игровом зале
с. Стогинское. Для участия
в соревнованиях заявилось
шесть команд из разных
уголков Ярославской обла
сти. В том числе постоянные
участники  команды ФСК
"АГАТ" (ГавриловЯм), Ми
тинского сельского поселе
ния, Большого Села и Угли
ча, а также дебютанты  ко
манды "Данилов" и "Арма
да" (Ярославль). Встречи
обслуживал профессио
нальный судья первой ка
тегории из Ярославля
А.Ю. Синцов. По результа
там жеребьевки были сфор
мированы две группы. Во
второй сошлись сразу три
претендента на победу в
турнире, и борьба ожида
лась нешуточной.
Результаты игр говорят
о накале борьбы, например:
Большое Село  Митинское
поселение 2:0 (25:23, 26:24),
ФСК "АГАТ"  "Армада" 1:2
(18:25, 29:27, 12:15), Углич 
Митинское поселение 2:0
(30:28, 25:21). Следствием
жарких баталий на волей
больной площадке явилось
то, что в финальный раунд

В нескольких номерах "Вестника" мы вспоминали историю становления самых известных в районе спортивных состязаний "Снежинка Лахости".
Сегодняшним обзором этих и еще ряда других соревнований 1974 года завершаем публикации "снежиночных" экскурс-материалов. А вернемся к этой
теме только в рассказах о героях наших публикаций, в число которых входит и немало спортсменов.

Кубка ОАО ГМЗ "АГАТ"
вышли команды из Углича,
Ярославля, Большого Села
и ФСК "АГАТ".
24 января в зале ДЮСШ
"Олимп" (ГавриловЯм) во
лейболистов ожидали реша
ющие встречи за обладание
кубком ОАО ГМЗ "АГАТ"
по волейболу среди мужс
ких команд. К сожалению,
команда из Большого Села
не смогла принять участие
в соревнованиях. Оргкоми
тетом турнира было приня
то решение по изменению
формата финальной части
игр  команды выясняли
победителя соревнований
по круговой системе. В зале
игроков и болельщиков
"встречало" позитивное му
зыкальное сопровождение
от МУ "Молодежный центр"
и ОАО ГМЗ "АГАТ". Одна
ко очень жаль, что трибуны
игрового зала были практи
чески пустыми.
В первой игре встреча
лись команды ФСК "АГАТ"
и Углича. Гавриловямские
волейболисты одержали по
беду со счетом 2:0 (25:21,
25:21), но такой результат не
отражает всей напряженно

сти борьбы на площадке. В
следующей игре сошлись
спортсмены Углича и "Ар
мады". Команда из област
ного центра, имеющая в сво
ем составе игроков высшей
лиги Ярославля, без види
мых проблем переиграла
угличан 2:0 (25:13, 25:19),
тем самым оставив соперни
ков на третьем месте турни
ра. После небольшого пере
рыва борьба между финали
стами кубка ОАО ГМЗ
"АГАТ" обещала быть жес
ткой. И хотя говорят, что
волейбол  игра спокойная
и бесконтактная, в финале
страсти кипели нешуточ
ные. Итогом стала победа
ярославской команды "Ар
мада" со счетом 2:0 (25:19,
25:18). ФСК "АГАТ" занял
вторую ступень пьедестала
почета.
Кубки, медали, грамоты
и денежные премии победи
телям и призерам кубка
ОАО ГМЗ "АГАТ" по волей
болу среди мужских команд
вручили Глава районной
администрации В.И. Сереб
ряков и главный инженер
ОАО ГМЗ "АГАТ" В.И. Но
воселов. Кроме этого, в каж

дой команде были названы
лучшие игроки. Впервые
право данного выбора было
предоставлено капитанам
команд, которые после
каждой проведенной игры
отмечали в составе сопер
ников наиболее отличив
шегося игрока. Таковыми
стали: В. Головацкий (Да
нилов), Н. Уколов (Митинс
кое поселение), В. Четвери
ков (Большое Село), Д. Бы
ков (Углич), А. Киселев
(ФСК "АГАТ"), М. Круглов
("Армада"). Эти игроки
были награждены памят
ными статуэтками лучше
го игрока.
В завершение хочется
отметить, что первый опыт
проведения соревнований
по волейболу в два дня ока
зался очень успешным. По
этому стоит продолжать это
начинание, а также пригла
шать большее число команд
и повышать уровень спорт
сменов. Кроме того, наде
юсь, что в дальнейшем воз
растет и количество болель
щиков.
А. Киселев,
капитан команды
ФСК "АГАТ".

ОТВОЕВАЛИ ХОККЕЙНЫЕ КЛЮШКИ
Настоящие зимние страсти разгорелись в Шоп
шинском поселении. В январе там прошли сорев
нования по дворовому хоккею "Ледовая битва", ко
торые стали финалом целого проекта по оздоров
лению и пропаганде здорового образа жизни
"ШопMolCup". В турнире приняли участие три ко
манды из села Шопша и команда Семибратовско
го сельского поселения Ростовского района.
Соревнования проходи
ли по системе чемпионата.
В упорной борьбе были вы
явлены два финалиста. Ими
стали шопшинские коман
ды "Львы" и "Орлы". Борь
ба за победу в турнире дли
лась до последних секунд
матча.
По итогам прошедших
игр в турнирной таблицы
команды расположились в
следующем порядке. Чет
вертое место заняли но
вички  команда "Тигры"
(с. Шопша), которая отличи
лась хорошей игрой и инди
видуальным мастерством;
третье место  семибратов

цы. Они уже участвовали в
открытых соревнованиях по
дворовому футболу, но тог
да удача от них отверну
лась. На этот раз гости по
казали достойный резуль
тат. И конечно, как говори
лось ранее, в финале со
шлись две команды, пред
ставляющие Шопшинское
поселение. В упорной борь
бе победу вырвала команда
"Львы", на последней мину
те забив две шайбы и побе
див со счетом 7:4. Второе
место заняла команда
"Орлы"  удивительная по
своей манере игры непред
сказуемыми передачами и

молниеносной скоростью.
В завершение турнира
все команды были награж
дены памятными подарка
ми и сувенирами. Победите
ли получили новые хоккей
ные клюшки. Кроме того,
были подведены итоги все
го проекта "ШопMolCup". По
сумме заработанных очков
во всех видах спортивных
соревнований победителем
проекта стала команда
"Орлы", а ее капитан Антон
Поликарпов был награжден

специальным призом побе
дителя "ШопMolCup2015".
Особую благодарность
хотелось бы выразить всем
участникам и зрителям, ко
торые, так или иначе, при
нимали участие в проекте
весь год, а особенно в эти
морозные деньки уже на
ступившего года.
Андрей Пасхин,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

В конце декабря 1973 года прошел очередной, район
ный, этап "Снежинки". Все почти было привычно и обычно.
Только почемуто более оживленно проходили соревнова
ния по фигурному вождению  болельщиков много собра
лось. Всем было интересно посмотреть не только, как про
едет каждый участник, но еще и насколько быстро он про
бежит расстояние от своего "железного коня" до первого
флажка на дистанции, а еще как справится с уровнем
заливки воды в радиатор, масла и топлива в специальные
баки. А после всей этой беготни водителям еще надлежа
ло сдавать теорию. В общем, приходилось нелегко, но ин
тересно. На лыжной трассе присутствовали тоже неболь
шие "особинки". К ним можно отнести успех Валерия Со
ловьева, спортсмена льнокомбината, который выступал вне
зачета, но оказался лучшим. А вот девушкам из колхоза
"Мир" спортивное счастье и не могло улыбнуться, ведь они
обзавелись лыжами буквально накануне соревнований,
одолжив их на базе льнокомбината.
Областной этап "Снежинки Лахости" развернулся
близ одноименной деревушки уже в начале года, то есть в
январе 1974. Результат первого дня тогда многих удивил:
лидировала команда из колхоза "Новый путь". Этого про
сто никто не ожидал. На следующий день все пристально
следили за ходом эстафеты. Она сама по себе уже всегда
вызывала интерес, а тогда  особенный. Ведь в состав
команд входили и мужчины, и женщины. Это было что
то! Однако самым неподражаемым выглядел лучший
лыжник из Великосельского техникума Сергей Барыш
ников. Догнать его или хотя бы просто приблизиться не
смог никто, и Сергей финишировал в гордом одиночестве.
А что же лидер первого дня  колхоз "Новый путь"? Его
лыжники в эстафете заняли "серединку". Это еще ничем
не грозило. Однако после фигурного вождения и стрель
бы из положения стоя, команда "упала" на седьмое место,
подняться с которого уже не смогла. Да и в целом для
гавриловямских команд расклад был неблагоприятен.
Самое высокое, четвертое, место завоевал колхозоргани
затор соревнований  имени Урицкого. Остальным было и
до этого далеко. И кубок "Снежинки" уехал из района на
тутаевскую землю. Печаль местных спортсменов была
не светла…
Что примечательного в спортивной жизни района
случилось в тот год еще? Например, в сосновом бору
проходила массовая сдача норм ГТО по лыжам. На готов
ность к труду и обороне проверяли себя прядильщики. В
забегах взрослых принимали участие даже их дети. Так,
под номером 69 бежал Сережа Курганов, который попал в
кадр, сделанный фотокорреспондентом "Путь Ильича".
А еще молодежь района себя неплохо проявила на оче
редных областных соревнованиях ДСО "Урожай", где
присутствовало около ста участников. Среди наших уча
стников особо отличились спортсмены Великосельского
зооветтехникума: команда девушек на дистанции 5 ки
лометров "взяла" весь пьедестал почета, у юношей треть
им 10 километров пробежал знаменитый лыжник Сергей
Барышников, пятым  Петр Крюков, седьмым  Владимир
Соколов. В общем зачете лыжники техникума заняли пер
вое место среди коллективов сельхозтехникумов.
Очень необычно проходила лыжная эстафета руко
водителей строительных организаций. Чем необычно? Во
первых, уже тем, что поставила на лыжню руководите
лей. Вовторых, положение о соревнованиях запрещало
"подставу"  за это команда получала 15 штрафных оч
ков, а когда коллектив был укомплектован правильно, то
за это он уже на старте имел 20 бонусных очков. Полага
лись они и за участие женщин  прекрасный пол добав
лял в копилку коллектива 10 очков. Гавриловямские стро
ители тогда лидировали уже с третьего этапа и, набрав
130 очков, стали победителями эстафеты. Лыжники СУ4
получили грамоты и подарки.
Отличались спортивной активностью и текстильщи
ки. Они тоже занимались многими видами спорта, в том
числе и хоккеем. Традиционные соревнования на льду, в
которых они постоянно участвовали, носили название
хоккейная пулька. И наша "Заря" тогда, в 1974м, "от
стрелялась" неплохо, став третьим призером пульки.
Подготовлено отделом писем.

11 февраля 2016 года
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РАБОТА

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,
отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(122)

(144) В дом&интернат для престарелых требуются:
медсестра ЛФК, медсестры, инспектор ОК. Т. 20548,
20568.
(81) Требуются швеи в ООО "Ронаи". Зарплата по ок&
ладу. Т. 89806574541.
(20) Организации требуются швеи. Т. 89610218896,
89066378947.
(147) Требуется продавец верхней женской одежды
(куртки, пальто, пуховики) на выездную торговлю.
Оплата стабильная 20-30 тысяч рублей. График неделя
через неделю, командировки по РФ. Оплата проезда
Тел.: (4852) 74-94-72, 8-920-123-97-98 (г. Ярославль).

(106) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется электрогазосварщик. Заработная плата по ТК, полный соц.пакет. Тел. 8(48535)6-62-21, 8-960-529-69-62.

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

Выполняем широкий спектр ремонтных и отделочных работ. Ремонт квартир, подъем домов. Крыши.
Заборы. Т. 8-906-632-52-52, 2-45-41, 2-29-63, Александр.
(126)

(1790) 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.

(13)

Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.

(1904) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

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

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.

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

УСЛУГИ

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(890)

(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(146) ФИТНЕС. Т.89806634360.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(153) Проведение юбилеев. Тел. 21972, 89622085348.
(119) Чистка и углубление колодцев. Т. 89066355467.
(130) Грузоперевозки Фольксваген, габариты дл. х
шир. х выс. 3,5х2,1х1,7 м. Т. 89201355596.
(1956) Услуги электрика 220 v, 380 v. Т. 89109763255.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(179) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(171) ГАЗЕЛЬ & ГРУЗОПЕРЕВОЗКА. Т. 89807486437.
Автошкола "Драйв" г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 64, проводит консультации по подготовке к сдаче
экзаменов в ГИБДД, предоставляет услуги по восстановлению навыков вождения. Телефон: 8(915) 994 94 97.
(142)

(155) Ремонт телевизоров с выездом на
дом. Тел. 8-962-204-33-71.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(160)

14.02  ГоденовоРостов; 21.02  Матрона Московская;
21.02  Миллениум балет "Лебединое озеро"; 21.02  экс
курсия в с.Вятское; 08.03 Филармония концерт для ми
лых дам; 03.04  концерт "Любимые мелодии кино".
21 февраля Иваново бесплатно.
Раннее бронирование путевок в Крым по ценам про
шлого года. Майские праздники Казань, Польша, Че
хословакия, Израиль.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.
(113) Грузоперевозки по России 10т. Квартирные переезды. Грузчики. Т. 89807729471.

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

Тел. 8-960-537-02-19.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

Реклама (8)

- чистка, ремонт, углубление;

(1802)

(1376)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
13 февраля в 11.30 у рынка в районне м-на мебель
состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. .возраст 4, 5 месяцев. Хайсекс,Ломан Браун (белые и рыжие), цена
280, 350 рублей. При покупке 10 штук 11ая бесплатно!
Птица привитая,ярославской птицефабрики. Т.8-961-153-22-87.
(162)
(156) Открылся магазин оптово-розничной продажи комбикорма, зерна, отрубей для всех видов животных по адресу: ул. Труфанова, 12г. Цены низкие.
Тел. 8-920-117-17-49.

(109) Песок, щебень, ПГС, отсев, грунт.
Т. 89109767029.

(110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-976-70-29.

ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

(111)

(71)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно
матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;
2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.
Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все
виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

ПРОДАЖА
Продам гараж, район 1 школы. Т. 89159673067.
(138) Продам 2 кресла&кровати, диван. Т. 89159629045.
(149) Продается уч&к, 5 сот., в коллек. саду "Мичури&
нец" №4. Водопровод, эл&во. Тел. 89301187585.
(150) Продаю 2&комн. квартиру, центр, 1200000.
Т. 89610200227.
Продам поросят. Т. 89159779476.
(152) Продам Газель&тент. Т. 89109659816.
(154) Продаю 2&ком. квартиру, 2/5, инд. отоп.
Т. 89065297760.
(85) Продаю 1&ком.кв., 32,5 кв.м., 2 эт. Т.89622057708.
(95) Продам 3&х; 2&х комн.кв., гараж. Т.89109638076.
(98) Продам&сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(101) Продам 1&ком.кв. Т. 89201430858.
(102) Продаю комнату в г.Ярославль. Т. 89065292239.
(103) Продам прицеп метал. 1,5х1х0,4м. Т. 89056332797.
(104) Продаю 1&комн.кв. ул.Менжинского, 64, 2 эт.,
ЗНАКОМСТВО
1 млн.руб. Торг. Т. 89201062574.
(164) Мужчина, 50/175/94, москвич, свободен, матери(108) Продаю 3&ком.кв., 1/5 или меняю на 1 ком.кв. с
доп., Шишкина, 7. Т. 89206528434.
ально и жильем обеспечен, ищет женщ. для создан. се(118) Продам комнату в малосемейке. Горячая мьи не старше 40 лет, любит и хочет совместных детей.
вода, ремонт, окно ПВХ, 18 кв. м, ул. Строителей,
"Я готов подарить тебе заботу, ласку. Понять твой
600 т.р. Т. 89201267702.
внутренний мир. Верю, что мы найдем друг друга и бу(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030. дем вместе и в горе, и в радости".
(62) Продаю 1&ком.кв. 33,3 кв/м, 1 эт. 3&х этаж.дома по
Телефон 8-925-351-73-43.
адресу: ул.Сосновая, д.5, 950 тыс.руб. Т. 89159638875.
Электрон. почта gosha.iljich@yandex.ru
(86) Продам 2 комнаты в 3&х ком.коммун.кв. ул. Ко&
марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
(16) Продам комнату. Т. 89206558661.
РАЗНОЕ
(1889) Продам или на заказ: котел в баню, яму, воро&
(127) Сдам ком. в ком. кв&ре. Т. 89619742194.
та, гараж, ограду, крест и др. Недорого. Т. 89159908086.
(129) Сдам 2 совм. ком. в ком. кв. Т. +79038234996.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все
(75) Куплю рога лося, шкуры куницы. Т. 89203696049.
коммун. центр&ые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
(87) Обменяю 2 комнаты в 3&х комн.коммун.кв., 1/3
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.
(1825) Продается 1/2 дома. Гараж, газ, вода. Центр. эт. и 1&комн. благоустр.кв ул. Октябрьская, д.2 (2/3) на
2&х комн.кв. Т. 89051316471.
Т. 89159768867.
(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
(169) Продаю 2&к. кв. Недорого. Тел. 89159996972.
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов&Яме и Гаври&
лов&Ямском районе. Т. 89092810506.
(165) Уважаемые клиенты мастерской по ремонту
одежды в ТЦ "Вернисаж", в связи с переездом,
убедительно просим вас забрать готовые вещи в
срок до 15 февраля. Изделия, хранящиеся более
года, будут утилизированы. С 15 февраля мастерская работает в ТЦ "Вернисаж". ВХОД С УЛИЦЫ
СПРАВА. Ждем вас! Пн.-пт. - с 10 до 18 ч., суб.-вос.
- с 10 до 15 ч. Тел. 8-980-746-51-92.

(471)

по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получения разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01001104, срок действия бессрочно).
Стоимость:
- медицинский осмотр лиц для получения разрешения на
право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта 1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),
страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат ежегодной ФЛГ.
Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.
Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

Продам новую (в упаковке) межкомнатную
дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум&
бочка). Т.89806591583.
(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
(170) Продается 2&ком. квартира, 3/5, Юбилейный
пр., д. 8. Тел. 89610272024.

(136)

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

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

(133)
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ОХРАНА ТРУДА
(167) В районе улицы Молодежной найдена молодая
дымчатая кошечка с синим ошейником, а также скитается взрослая серая кошечка. Хозяева, откликнитесь
или отдадим в хорошие руки. Т. 89108122787, 2-34-16.

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас оценить эффективность работы ме&
стной власти. Надеемся на вашу активность и предлага&
ем заполнить анкету следующего образца:

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
(оценивать по пятибалльной системе)

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225
Трудового кодекса Россий
ской Федерации все работ
ники, в том числе и руково
дители организаций, а так
же работодатели  индиви
дуальные предпринимате
ли, обязаны проходить обу
чение по охране труда и
проверку знания требова
ний охраны труда в уста
новленном порядке.
Управление социальной
защиты населения и труда ад
министрации района органи
зует набор для обучения на

курсах по охране труда, по
жарнотехническому мини
муму, электробезопасности.
Напоминаем, что адми
нистративная ответствен
ность за нарушение государ
ственных нормативных тре
бований охраны труда, со
держащихся в федеральных
законах и иных норматив
ных правовых актах Россий
ской Федерации установле
на статьей 5.27.1 КоАП РФ,
а именно часть 3. Допуск ра
ботника к исполнению им
трудовых обязанностей без

прохождения в установлен
ном порядке обучения и
проверки знаний требова
ний охраны труда, а также
обязательных предвари
тельных (при поступлении
на работу) и периодических
(в течение трудовой дея
тельности) медицинских ос
мотров, обязательных меди
цинских осмотров в начале
рабочего дня (смены), обя
зательных психиатричес
ких освидетельствований
или при наличии медицин
ских противопоказаний

влечет наложение админи
стративного штрафа:
 на должностных лиц
в размере от 15 до 25 ты
сяч рублей;
 на лиц, осуществляю
щих предпринимательскую
деятельность без образова
ния юридического лица,  от
15 до 25 тысяч рублей;
 на юридических лиц 
от 110 до 130 тысяч рублей.
По вопросам обучения
обращаться в УСЗНиТ адми
нистрации ГавриловЯмс
кого района по тел. 21809.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ:

Заполненные анкеты можете присылать на почто&
вый или электронный адрес редакции, приносить лич&
но до 31 марта 2016 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
29.01.2016 г. в администрации городского поселения Гаврилов-Ям состоялись публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям.
Замечаний по рассматриваемому проекту решения не
поступило.
По результатам публичных слушаний решено направить
проект решения Муниципального Совета на рассмотрение в
представительный орган городского поселения Гаврилов-Ям.
(176)
ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, сельскохозяйственный кооператив "Луч" ИНН 7616006725, ОГРН 1037601402332,
зарегистрированный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с. Заячий-Холм, ул. Центральная, д. 32, являющияся участником общей долевой
собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:49,
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СПК (колхоз) "Ярославль", 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 76:04:000000:49, о намерении выделить одиннадцать земельных участков, четыре из
которых состоят из двух контуров в счет принадлежащих нам тринадцати земельных долей, а
также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельных участков и
согласовании размера и местоположения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки расположены по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ЗаячьеХолмский с.о., СПК (колхоз) "Ярославль". Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, 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
15 марта 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 76:04:000000:49, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., земли
участников СПК (кохоз) "Ярославль", 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.

(177)
ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Колобкова Тамара Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль,ул. Лермонтова, д. 34, кв.60, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный
участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:51, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., СПК "Новый путь", 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 76:04:000000:51, о намерении выделить
земельный участок 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. Земельный участок ориентировочной площадью 91978 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Плотинский с.о., район д. Кундринское. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, 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
15 марта 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 76:04:000000:51, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., земли участников СПК "Новый путь", 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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
(178)
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., д. Цибирино,
д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка
с К№ 76:04:110103:133, ориентировочной площадью 1451 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Ермолова Фаина Семеновна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, д.Ступкино, ул. Рабочая, д. 9, кв.3)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
15 марта 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: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:110103:. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

 не допускайте самовольной установки, ремонта, за
мены и перестановки газового оборудования;
 проветривайте помещение перед включением и во
время работы газовых приборов;
 не используйте включенные газовые плиты для обо
грева помещений;
 не оставляйте работающие газовые приборы без при
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
 не пользуйтесь приборами с неисправной автомати
кой безопасности;
 храните газовые баллоны только в специально обо
рудованных шкафах или подсобных проветриваемых по
мещениях;
 по окончании пользования газом, закрывайте краны
на газовых приборах и перед ними;
 не забывайте проверять тягу в дымоходе и венткана
ле перед включением и во время работы приборов с отво
дом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымохо
де категорически запрещается пользоваться газовыми
приборами.

Почувствовав запах газа:
 перекройте краны на приборах и перед ними, на га
зобаллонной установке вентиль на баллоне;
 не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не
выключайте электроосвещение и другие электроприбо
ры не пользуйтесь электрозвонками;
 откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовете аварийную газовую
службу по телефону 25976, 20404 или 04;
 сообщите окружающим о мерах предосторожности;
 примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъез
де или подвале дома, звоните по телефону аварийнодис
петчерской службы АЭУ"ГавриловЯмрайгаз" филиала
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по теле
фону 25976, 20404 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
ПРИВЕЛО К ОТРАВЛЕНИЮ СЕМИ ЖИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВЛЯ
В течение января семь жителей Ярославля пострада
ли от отравления угарным газом изза нарушения правил
эксплуатации газовых приборов.
Первый инцидент, в результате которого отравление
получили три человека, произошел 8 января в доме №9 по
улице Гоголя. Специалисты аварийной газовой службы
компании "Газпром газораспределение Ярославль" опе
ративно прибыли на место происшествия. По итогам пред
варительной проверки газового оборудования было уста
новлено, что отсутствовали тяга в дымоходе и приток воз
духа на горелке в необходимом объеме.
Аналогичный случай зафиксирован 12 января в од
ном из частных домовладений по улице Чапаева. В семье
из 4х человек один был госпитализирован. Сотрудники
аварийной газовой службы провели осмотр газифициро
ванного жилого дома, где произошло отравление. Было
обнаружено отсутствие тяги в дымоходе изза несоблю
дения правил эксплуатации и требований мер безопасно
сти, изложенных в паспорте заводаизготовителя газово
го оборудования при эксплуатации газового оборудова
ния с отводом продуктов сгорания в дымоход.
"Пользователи газового оборудования не всегда про

веряют тягу в дымоходе, оборудование эксплуатируют
при недостаточном притоке воздуха в помещение. Вторая
причина несчастных случаев  обогрев помещений при
помощи газовых плит в период низкой температуры воз
духа, что также недопустимо",  отметил заместитель ге
нерального директора  главный инженер АО "Газпром
газораспределение Ярославль" Юрий Селезнев.
Справка:
Компания "Газпром газораспределение Ярославль"
напоминает потребителям о необходимости строгого со
блюдения правил использования газа в быту.
Нельзя использовать газ для отопления закрытого
помещения. Необходимо постоянно проверять тягу в ды
моходе при работающем газовом оборудовании. Форточка
или фрамуга должны быть приоткрыты для обеспече
ния притока воздуха для горения газа. При отсутствии
тяги или обратной тяги пользоваться газовой колонкой
или котлом категорически запрещено. В случае обнару
жения запаха газа необходимо незамедлительно звонить
по телефону газовой службы  04; 20404; 25976.
М. Горденков, начальник
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Росалкогольрегулирование обращает внимание, что
Федеральный закон от 29.06.2015 № 182ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном ре
гулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и их огра
ничении потребления (распития) алкогольной продукции"
внес изменения в перечень лиц, обязанных предостав
лять сведения в ЕГАИС, расширив его на организации
пивоваренной отрасли, организации (индивидуальные
предприниматели) оптовой и розничной торговли алко
гольного рынка.
При этом постановлением Правительства РФ от
29.12.2015 № 1459 "О функционировании единой государ
ственной автоматизированной информационной системы
учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции" установ
лена возможность осуществлять розничную реализацию
алкогольной продукции, отразив в ЕГАИС до 20 апреля
2016 года факт ее закупки в I квартале 2016 года.
За несоблюдение положений, установленным выше

указанными постановлениями Правительства РФ, пре
дусмотрена административная ответственность по части
1 статьи 14.17 и статье 14.19 КоАП РФ.
При этом организации не освобождаются от ответ
ственности за не отражение данных в ЕГАИС о закупке
алкогольной продукции в I квартале 2016 года. На том ос
новании, что действие лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции прекращено или предприятие
прекратило свою деятельность.
Таким образом, всем предприятиям розничной тор
говли, в том числе прекратившим осуществлять деятель
ность по розничной продаже алкогольной продукции, в
I квартале 2016 года необходимо будет подтвердить факт
ее закупки в ЕГАИС до 20 апреля 2016 года, за исключе
нием случаев, определенных подпунктом 5 пункта 2.1.
статьи 8 Федерального Закона от 22.11.1995 № 171ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции и их ограничении потребления (распития) алко
гольной продукции".

Пятница

19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15,
1.25 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
женское" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя" (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 " СА М А РА " ( 1 2 + ) 1 8 . 1 5 " П р я м о й э ф и р "
(16+).21.00 Т/с "К УЛЬТ" (16+).22.50 Х/ф
"СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+).2.50 "Сталин и
Третий Рим" (12+).3.50 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ утром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.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 "Большинство".23.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+).1.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.40 "Дикий мир". 3.05 Т/с "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Суббота

20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.30 "Наедине со всеми" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.20, 4.55 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 "Модный
приговор".12.15 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ"
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+)21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.40 "Тихий дом. Итоги Берлинского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова" (16+).1.10 "Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор Чудинов -Феликс Штурм.
Прямой эфир" (12+).2.10 Х/ф "БИЛЕТ В ТОМАГАВК" (12+).

Телепрограмма
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-3" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).1.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(12+).4.20 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и
Джерри" (0+).6.35 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00,
2.30 "6 кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.00 Х/ф
"ФАКУЛЬТЕТ" (16+).12.00, 23.45, 0.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.05, 21.00, 0.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00
Х/ф "ГРОМОБОЙ" (12+).

6.30, 7.00 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (0+).11.30 "Путешествие на край света" (16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30, 16.00, 18.15, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Х/ф "ЗАГОВОР ПОСЛОВ"
(16+).14.00, 22.30 Т/с "АКУЛА" (16+).15.05, 0.30 Т/
с "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР" (16+).16.20 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Слован" (Братислава) (16+).18.30 "Умники и умницы" (6+).19.30
Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (14+).21.30 "День
в событиях". Криминал" (16+).21.35 "Искривление времени" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "СТАЧКА".11.55 Д/ф "Трудное житие. Николай Лесков".12.35 Д/ф "Вологодские мотивы".12.50
"Правила жизни".13.15 "Письма из провинции.
Пермский край".13.45 Х/ф "АКТРИСА".15.10 Д/
ф "Один день Жоры Владимова".15.50 "Чер-

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 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-3"
(16+).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
Джерри" (0+).6.35 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00,
2.30 "6 кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.15
Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА" (6+).12.15, 19.00, 22.00
"Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).0.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00
Вести.9.55 "О самом главном".11.35 Местное
время. Вести.11.55, 14.25 Т/с "ПЕРЕЕЗД"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 "Петросяншоу" (16+).23.00 Х/ф "ВАСИЛЬКИ" (12+).3.05
"Окаянные дни. Иван Бунин" (12+).4.05 "Комната смеха".

6.30, 7.00 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (14+).11.00 "Путешествие на край света" (12+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30, 16.00, 17.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Владимир Этуш.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.6.05 Т/с "Все, что нажито непосильным трудом"
"СУПРУГИ" (16+).7.00 "НТВ утром".8.15 "Жи- (16+).14.00 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).15.05,
лищная лотерея Плюс".8.45 "Утро" (12+).10.20 0.30 Т/с "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР"
Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд (16+).16.20 Т/с "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ"
присяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное про- (16+).17.10 "Строительная зона" (16+).18.15,
исшествие.14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 21.30 "Хоккейная неделя" (16+).18.30 "Умники
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" и умницы" (6+).19.30 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕ(16+).18.00 "Следствие вели" (16+).19.00 "Цен- КА" (0+).21.25 "День в событиях". Криминал"
тральное телевидение".20.00 "Новые русские
(16+).21.40, 22.30 "Достояние республики. Пессенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).0.00 ни Владимира Матецкого" (16+).
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
(16+).2.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).3.00 "Дикий мир".3.10 Т/с "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

ные дыры. Белые пятна".16.30 Д/ф "Иван Айвазовский".16.40 "Царская ложа".17.25 "Большой балет".19.45 "Алла Ларионова. Больше,
чем любовь".20.25 Х/ф "АННА НА ШЕЕ".21.50
Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России". "Ростов Великий".22.30
"Линия жизни. Юрий Бутусов".23.45 Д/с "Разговор с А.Пятигорским".0.15 Х/ф "ДЖЕЙН
ЭЙР".1.55 "Последний приют Апостола".2.40 Д/
ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей".

13
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.00 "Х-версии" (12+).19.00 "Человекневидимка" (12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).0.00 Х/ф "ТУМАН"
(16+).2.00 Х/ф "ФРЕДДИ МЕРТВ. ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР" (16+).3.45 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ"
(16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).7.00, 9.00,
10.05, 10.40, 14.10 Новости.7.05, 14.15, 17.05, 0.25
"Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).9.35
"Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым"
(16+).10.10 "Сердца чемпионов" (16+).10.45 "Где
рождаются чемпионы?" (12+).11.15 "Вся правда
про..." (16+).11.45, 13.15, 17.30, 1.10 Чемпионат
мира по бобслею и скелетону.12.45 "Безграничные возможности" (16+).15.00 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.18.30 "Спортивный интерес".19.30 Д/ф "Идеальный "Шторм" (16+).20.00
Художественная гимнастика. Гран-при.22.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+).2.00 Х/
ф "ПИВНАЯ ЛИГА" (16+).4.00 Д/ф "Игра не по правилам" (16+).5.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная"
(12+).9.00, 11.50, 14.50 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).11.30, 14.30, 22.00 "События".17.30 "Город новостей".17.50 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
(12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Железная логика" (16+).23.05
Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+).1.55 Х/ф
"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).4.55 "Петровка,
38" (16+).5.10 Д/ф "Засекреченная любовь.
Служебный брак" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

19.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "АННА
НА ШЕЕ".11.40 "Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников".12.25 Д/с
"Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России". "Владимир".13.10 Х/ф
"ИСТРЕБИТЕЛИ".14.40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо".15.10 Д/ф
"Город N2 (г.Курчатов)".15.50 "Больше,
чем любовь. Пётр Кончаловский и Ольга
Сурикова".16.30 Д/ф "Непобеждённый гарнизон".17.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ".19.00 "Смехоностальгия".19.45 Д/ф
"Леонид Гайдай... и немного о "бриллиантах".20.30 "Большой балет".22.25 Д/с "Ехал
Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России". "Переславль-Залесский".23.05 Х/ф "ИЗ АФРИКИ".1.45 М/ф для
взрослых.1.55 "Клад Ваньки-Каина".2.40 Д/
ф "Шибам. В "Чикаго Пустыни" трескается глина".

М АТЧ Т В
6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.30 "Спортивные прорывы" (12+).8.00,
9.00, 11.00, 14.05, 16.55 Новости.8.05, 17.00,
23.00 "Все на Матч!".9.05 "Вся правда про..."
(16+).9.30 "Спортивный интерес" (16+).10.10
Д/ф "Путь на восток" (16+).10.30 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).11.45,
13.15, 3.25 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону.12.45 "Дублер" (16+).14.10 Горнолыжный спорт. Кубок мира.16.25 "Безумный
спорт с Александром Пушным" (12+).17.25
Художественная гимнастика. Гран-при.22.30
Д/ф "Изящные победы" (12+).23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы.1.35 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Флери Луаре" (Франция).5.10 Д/ф "В
гостях хорошо, а дома лучше".

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
Х/ф "ЧАС ПИК 3" (16+).14.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф
"МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ" (16+).1.00 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ" (16+).3.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).3.55 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.20 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.10
Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.35 Т/с "СТРЕЛА
3" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).10.55 Т/с "ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.10 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ" (16+).23.05, 4.15 "Звездные истории"
(16+).0.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" (16+).

(1675)
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(16+).17.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса"
(16+).2.50 "Новый Вавилон" (16+).3.20 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).5.15 Д/ф "Ирина Муравьева, самая обаятельная и привлекательная" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.15 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).17.00 Х/
ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (16+).19.00 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).21.00 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (16+).22.45 Х/ф
"КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).0.30 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ" (16+).2.45 "Параллельный мир" (12+).4.00 Т/с "СПИСОК
КЛИЕНТОВ" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф "МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ" (16+).13.25, 14.00, 21.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ"
(16+).22.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ"
(16+).3.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).4.40 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).5.05 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+)6.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
(12+).8.55 "Православная энциклопедия"
(6+).9.25 "Барышня и кулинар" (12+).9.55,
11.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (12+).11.30,
14.30, 23.25 "События".14.55 Д/ф "Мужики!"
( 1 2 + ) . 1 5 . 2 5 Х / ф " Ч Ё Р Н О Е П Л АТ Ь Е "

5.15, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 Х/ф
"ЦВЕТОК И КАМЕНЬ" (16+).10.45 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).14.25 Х/ф "ТЁМНЫЕ ВОДЫ"
(16+).18.00 "Я буду жить" (16+).19.00 Т/с
"1001 НОЧЬ" (16+).22.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ
- АНГЕЛ" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ"
(16+).2.30 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ"
(16+).4.30 "Звездные истории" (16+).

14

В

Телепрограмма

21 февраля
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.35 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Смешарики. новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Леонид Куравлев. "Афоня и другие" (12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10 "Теория заговора" (16+).14.00 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).15.50 "Голос. Дети".18.10 "Кто
хочет стать миллионером?".19.10 "Праздничный
концерт".21.00 "Воскресное "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Подмосковные вечера"
(16+).23.50 Х/ф "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" (16+).1.50
Х/ф "БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ" (16+).

5.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20, 4.05 "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".12.50, 14.20
Х/ф "ГОРДИЕВ УЗЕЛ" (12+).17.00 "Один в один.
Битва сезонов" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.20
Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА".4.35 "Комната смеха".

5.05 Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Русское лото плюс".8.50 "Готовим с Алексеем Зиминым".9.15 "Кулинарный поединок".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Шоколад". "Еда живая и мёртвая" (12+).11.55 "Квартирный вопрос".13.20 "НашПотребНадзор"
(16+).14.20 "Поедем, поедим!".15.10 "Своя
игра".16.20 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ" (16+).18.00 "Следствие вели" (16+).19.00 "Акценты недели".20.00 Х/
ф "БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ" (16+).22.50 Д/ф
"Брест. Крепостные герои" (16+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+).2.05 "ГРУ"
(16+).3.00 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).21.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+).23.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).0.25 Х/ф "КРАСОТКИ" (16+).2.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30 М/с "Фиксики" (0+).10.00
"Снимите это немедленно" (16+).11.00 М/ф "Индюки: назад в будущее" (0+).12.40 М/ф "Побег
из курятника" (0+).14.15 Х/ф "ГРОМОБОЙ"
(12+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).17.20 М/
ф "Ронал-варвар" (16+).19.00 "Взвешенные
люди" (16+).21.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).23.10 Х/ф "СТРЕЛОК" (16+).1.30 Х/ф "ЕВРОПА" (16+).

8.00 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.30 "День в событиях"
(16+).10.30 "Умники и умницы" программа
(6+).11.00, 21.45 "Дорога к храму" (16+).11.20 "Умники и умницы" (6+).13.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ2" (16+).15.00 Х/ф "ПОБЕГ" (16+).16.50, 19.15 "Хоккей LIVE" (16+).17.00 Хоккей. Кубок Гагарина.
Матч с участием "Локомотива" (16+).20.30 "Муслим Магомаев. Сердце на снегу" (16+).22.00 "Достояние республики. Песни Владимира Матецкого" (16+).0.00 "Без обмана" (16+).0.45 "Советский
гамбит. Дело Юрия Чурбанова" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ".12.05
Д/ф "Николай Симонов. Герой не нашего времени".12.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в
поисках настоящей России". "Суздаль".13.25 "Нефронтовые заметки".13.55 "Гении и злодеи. Иосиф
Лангбард".14.25, 0.45 Д/ф "Псковские лебеди".15.05 Д/ф "Эрнан Кортес".15.15 Х/ф "ДЖЕЙН
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ЭЙР".17.00 "Новости культуры".17.30 "Люстра
купцов Елисеевых".18.15 "Романтика романса".19.15 Х/ф "ДЕЛО N306", "НА ПОСЛЕДНЕМ
ДЫХАНИИ".22.15 Д/ф "Леди Макбет. Без права
постановки".22.50 Опера Д.Д.Шостаковича "Катерина Измайлова".1.30 М/ф для взрослых.1.55
"Завещание Баженова".2.40 Д/ф "Амбохиманга.
Холм королей".

(12+).19.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ХАОС" (16+).23.15 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).1.15 Х/ф "СКУБИ-ДУ"
(0+).2.45 "Параллельный мир" (12+).4.00 Т/с
"СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (16+).7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.05 Новости.7.05 Д/ф "Тайгер Вудс.
Взлеты и падения" (16+).8.05, 0.00 "Все на
Матч!".9.05 "Диалоги о рыбалке" (16+).9.35 Д/
ф "Идеальный "Шторм" (16+).10.05 "Я - футболист" (16+).10.35 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).11.10 Специальный репортаж "Балтийский нокаут" (16+).11.25 Д/ф
"Изящные победы" (12+).11.55 Художественная гимнастика. Гран-при.16.30 Хоккей. КХЛ.?
финала конференции "Запад".19.00 Футбол.
Кубок Англии. 1/8 финала. "Челси" - "Манчестер Сити".21.00 Профессиональный бокс.0.45
Баскетбол. Единая лига ВТБ.2.35 Дневник II
Зимних юношеских Олимпийских Игр в Лиллехаммере.3.05 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону.4.15 "1+1" (16+).5.00 Смешанные
единоборства. UFC (16+).

5.55 Х/ф "ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ" (12+).7.50
"Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА" (12+).11.05, 11.45 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).11.30, 0.00 "События".14.30 "Московская неделя".15.00 "Юрий
Антонов. Мечты сбываются и не сбываются".
Фильм-концерт" (12+).16.40 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).20.20 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+).0.15 "Петровка, 38" (16+).0.25
Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (12+).4.25 Д/ф
"Траектория судьбы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+).10.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА"

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.00 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00
"Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+).12.30,
0.30 "Такое кино!" (16+).13.00 "Comedy
Woman".16.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).19.30 Х/ф "ДРАКУЛА" (16+).1.00 Х/
ф "ОВСЯНКИ" (16+).2.35 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ" (16+).3.25 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).3.50 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.40 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.10 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.00
Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "САНГАМ" (16+).10.50 Х/ф
"ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+).14.25 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ" (16+).18.00, 22.40,
2.35 "Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф
"КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК" (16+).23.40
"6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД" (16+).

(139)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016 № 109
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 "Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", постановлением Губернатора Ярославской области от 31.03.2009 №
132 "Об организации и ведении гражданской обороны в Ярославской области", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение 1).
2. Утвердить перечень спасательных служб Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм
собственности разработать положение об организации и ведении гражданской обороны в соответствующей организации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.01.2009 № 65 "Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны".
6. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016 № 112
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямскогомуниципального района от 12.12.2013 №1817
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 №1817 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2014-2018 годы", изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в официальном печатном источнике и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016 № 113
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.03.2015 № 459
В целях обеспечения предоставления льгот по оплате твердого топлива и установлении предельных (максимальных) розничных цен на твердое
топливо на 2016 год, в соответствии с постановлением Правительства
Ярославской области от 28.10.2009 №1070-п "Об утверждении Порядка
расчета и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории Ярославской области и о признании

утратившим силу постановления Правительства области от 29.12.2008
№720-п", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.03.2015 № 459 "Об осуществлении мер социальной
поддержки граждан по приобретению твердого топлива на 2015 год" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Установить на 2016 год денежную компенсацию по оплате твердого
топлива для жителей Гаврилов-Ямского района, имеющих право на получение компенсации по оплате твердого топлива на основании Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федерального
закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне", Федерального закона от 26.11.1998
№ 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча", Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 "О
реабилитации жертв политических репрессий", постановления Верховного
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О
распространении действия закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделения особого риска", Указа
Президента РФ от 05.05.1992 № 431 "О мерах социальной поддержки
многодетных семей", статьи 72 Закона Ярославской области от 19.12.2008
№ 65-з "Социальный кодекс Ярославской области", постановления
Администрации Ярославской области от 03.09.2007 № 365-а "О нормативах
потребления электроснабжения и отопления, в пределах которых осуществляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг работникам государственных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа", приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.11.2015
№ 278-тт "Об установлении предельной максимальной розничной цены
на уголь каменный, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство", на 2016 год.
2. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации по оплате твердого топлива жителям Гаврилов-Ямского района в 2016 году (Приложение).
3. Возложить обязанности по выплате денежной компенсации на уполномоченный орган - Управление социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник О.Н.Гаврилова).
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2016 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016 № 114
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2013 № 1602
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.12.2015 № 56 "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", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2013 № 1602 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие автомобильного пассажирского
транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы":
1.1. В паспорте Программы:
- в строке "Объемы и источники финансирования программы" вторую
графу читать в новой редакции:
"Всего: 28752,3 тыс. руб. (бюджет муниципального района - 14696
тыс. руб., областной бюджет - 452,3 тыс. руб., прочие источники - 13604
тыс. руб.);
2014 год - 17655,8 тыс. руб. (бюджет муниципального района - 6591 тыс.
руб., областной бюджет - 202,3 тыс. руб., прочие источники - 10862,5 тыс. руб.);
2015 год - 11096,5 тыс. руб. (бюджет муниципального района - 8105
тыс. руб., областной бюджет - 250 тыс. руб., прочие источники - 2741,5
тыс. руб.)".
1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции
- Приложение 1.
1.3. Раздел VI. "Перечень программных мероприятий" читать в новой
редакции - Приложение 2.
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 Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
09.02.2016 № 19
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 25.02.2016 в
14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. Об отчете Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
2. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
3. Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные должности городского поселения
Гаврилов-Ям
4. Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности городского поселения Гаврилов-Ям и проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные
должности городского поселения Гаврилов-Ям
5. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета № 114
от 30.10.2007 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в
городском поселении Гаврилов-Ям"
6. Об утверждении перечня имущества, подлежащего приемке в муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям от Гаврилов-Ямского муниципального района
7. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 124 от 24.01.2012 "Об утверждении муниципальной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2012-2017 годы"
8. О внесении изменений в постановление Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям № 23 от 07.02.2006 "Положение о постоянных комиссиях Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям"
9. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 170 от 23.04.2013 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
10. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

11 февраля 2016 года
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СПАСИБО

ЭСТАФЕТА ДОБРА
Погодные сюрпризы последних дней января
и начала февраля со щедрыми снегопадами,
внезапным потеплением и, как следствие, не
пролазной снежной кашей на дорогах и тро
пинках стали руководством к действию для

ДОСТАТОЧНО БЫВАЕТ
И ПАРЫ ПРИВЕТЛИВЫХ СЛОВ…

многих жителей района. Вооружившись ло
патами либо техникой посерьезней, одни по
пробовали себя в роли дорожников, другие
"спасателей". Такими "добровесточками" и
Письмо, пришедшее по почте на адрес редакции, было
продолжаем нашу эстафету.
весьма кратким  всего два предложения. Написала его
пожилая горожанка З.И. Евстафьева. А заставило жен
щину взяться за перо чувство благодарности. Посещая
нашу ЦРБ, бабушка, по всей видимости, столкнулась с
какимито трудностями и обратилась за помощью. Нашла
ее в лице сестрыхозяйки поликлиники Евгении Миши
ной и вахтера Елены Савиновой, которым она и говорит
спасибо "за внимательное и чуткое отношение к больным
пожилым людям, за то, что в любой обстановке нашей
жизни остаетесь людьми".
Оказывается, как немного нам нужно, чтобы почув
ствовать себя хорошо  несколько приветливых слов, не
сколько шагов навстречу. И все! Это ведь так просто. И
очень приятно. Приятно абсолютно всем.
Подготовлено отделом писем.

"ВНЕШТАТНИК" ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ
Первое сообщение о доб
ре, подкрепленное серией
фотографий, пришло к нам
от Е. Кургановой с улицы
Гагарина. Оказывается, на
чало улицы уже второй год
по мере необходимости, не
жалея ни времени, ни
средств, расчищает на лич
ном тракторе местный жи
тель  Андрей Василевич,
поскольку коммунальные
службы здесь  весьма ред
кие гости. А ведь сугробы 
существенная преграда не
только для транспорта, но и,
прежде всего, для прожива
ющих тут ветеранов и моло

дых мамочек с колясками.
 Начало улицы всегда
является заброшенным уг
лом города: прямого проез
да к ней нет  дорога идет
через ул.Рыбинскую,  по
ясняет ситуацию Екатери
на.  Да и мостик как пожар
ный проезд с ул.Клубной,
который существует лишь
на бумаге, развалился и не
чистится никем. Возможно
сти проехать зимой ника
кой... Ни на машине, ни на
коляске... Да и пешком по
сугробам проблемно. Хотя
конец ул.Гагарина, напри
мер, чистят сразу после сне

гопадов, а до нас коммуналь
щики доезжают только че
рез дватри дня и работают
уже по чищенному. Так что
Андрей для нас  связую
щее звено с миром. В про
тивном случае по нашей до
роге не то, что местные жи
тели не могли бы проехать,
но даже при случае  "ско
рая помощь", такси и про
чие службы.
Под стать супругу и его
жена Людмила. Она столь
же активна и не остается в
стороне от общественных
проблем, стремясь улуч
шить жизнь "гагаринцев".

Так, именно она добивалась
и собирала подписи на ре
монт уличного фонаря.
"Только он, правда, опять не
горит в нашем закоулке…" 
сетуют жители.

ВЫЗВОЛИЛИ ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА
Сложнее всего спра
виться с обилием снега
было одиноким старикам.
Им на помощь поспешили
волонтеры.
В рамках областного
проекта "Вместе" молодые
люди уже неоднократно в
течение года бывали в гос
тях у пенсионеров и вете
ранов, о которых некому
позаботиться, и оказывали
им разовую помощь по хо
зяйству. Очередную по
ступившую просьбу взя
лись выполнить член во
лонтерского отряда "Вол
га" Артем Конин и два во
лонтера политехнического
колледжа Кирилл Абату
ров и Максим Анисимов.
Ребята навестили Ангели
ну Никандровну Поляко
ву, расчистили снег у ее
дома и подход к колодцу, а
также набрали воды. Кро
ме того, Кирилл и Максим
проведали и Галину Пет
ровну Воскресенскую, ко
торую также “освободили”

от "снежного плена". Обе
бабушки со слезами на гла
зах выражают юношам ог
ромную благодарность.
 Все это приносит такую
потрясающую отдачу!  го
ворят мальчишки.  Ты
чувствуешь себя нужным,
потому что вносишь пона
стоящему важный вклад в

благое дело и проводишь
свое время с пользой.
Помочь представите
лям старшего поколения
решили и учащиеся Сто
гинской школы Влади
мирКарсаков и Антон
Хандуров. После учебы,
прихватив с собой лопаты,
ребята отправились выру

чать бабушек из деревни
Путилово, где расчистили
территории около двух
домов.
Подготовила
Анна Привалова.
Фото Е. Кургановой
и из архива
МУ "Молодежный
центр".

Дорогие читатели,
ждем от вас новых известий касательно
проявления человечности, доброты, неравнодушия к людскому горю и заботы об
окружающих. Поделиться такими фактами можно по телефону 2-08-65, e-mail:
g.vestnik@mail.ru,
либо лично - придя к
нам в редакцию по адресу: Гаврилов-Ям,
Красноармейская, 1.

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
8 ТУР
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены
по два задания. Ответы на них присылайте по адресу:
г. Гаврилов&Ям, ул. Красноармейская, 1, e&mail:
g.vestnik@mail.ru или лично приносите к нам в редак&
цию. На решение отводится две недели.

Первых трех победителей конкурса ждут призы. Желаем удачи!
Ответы на задания 7 тура:
Задание №13.
1 dc5, fg7 2 cd4, a:g3 3 gh6, d:b4 4 h:h2, bc3 5 ab4, c:a5 6 h:d6 X.
Задание №14.
1 ba3, bc3 2 ab2, c:a1 3 ef6, a:g7 4 ab4, a:c3 5 cd2, c:g3 6 h:d6 X.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПО НОВОГОДНЕЙ ЛОТЕРЕЕ
Наша сберегательная касса приступила к оплате вы
игрышей новогодней денежновещевой лотереи. Первы
ми предъявили 20 билетов работники конторы ткацкого
производства льнокомбината "Заря социализма". Один из
них оказался счастливым: на него выпал выигрыш  элек
трофон "Аккорд" стоимостью 57 рублей 50 копеек. Воспи
тательница общежития И.Х. Сидорова выиграла на свой
единственный билет мужской свитер стоимостью 50 руб
лей, а работница льнокомбината "Заря социализма" М.И.
Хазова  пуховый платок за 39 рублей.

ДЕСЯТИДНЕВКА ПРЯДИЛЬЩИЦЫ
Вдохновенным трудом отмечена первая десятиднев
ка января для прядильщицы льнокомбината "Заря соци
ализма" Е.А. Пайковой. Постоянный поиск личных ре
зервов, стремление к еще большим возможностям  таков
стиль ее работы. Если в 1975 году прядильщица ежеме
сячно отрабатывала на повышенном уплотнении до 15
рабочих смен, то нынче 8 дней из десяти она обслужива
ла 472 веретена. Это дало возможность выработать 36 ки
лограммов пряжи хорошего качества дополнительно к
плану декады.

КОРОТКО
Строители СУ4 треста "Ярнефтехимстрой" сдали за
казчику  льнокомбинату "Заря социализма"  молодеж
ное общежитие нового типа на 360 мест в районе много
этажной застройки.

ИДТИ ВПЕРЕД,
ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО
Коллективы промышленных предприятий района на
102 процента выполнили план завершающего года пяти
летки по реализации продукции. Дополнительно к плану
ее реализовано более чем на 2,7 млн. рублей. Вся сверх
плановая продукция получена за счет повышения произ
водительности труда.

ПО ЕСЕНИНСКИМ МЕСТАМ
Лучшим механизаторам и шоферам совхоза "Шопша"
были предоставлены туристические путевки по есенинс
ким местам. Маршрут: Рязань  Константиново  Москва.
Посмотрели музей на родине поэта С.А. Есенина, позна
комились с его творчеством, были в театре в Рязани. Ту
ристический маршрут завершился в Москве.

Задание №16

Задание №15

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
В конторе общепита проверкой установлены серьез
ные недостатки: не ведется регистрация устных заявле
ний граждан. В ресторане "Русь", кафе "Радуга", "Берез
ка", "Спутник", пивном баре книги предложений и жалоб
находятся в недоступном для посетителей месте. Все эти
и другие недостатки явились следствием того, что дирек
тор конторы общепита т. Ведерников безответственно от
носится к организации приема граждан.

СОРЕВНУЮТСЯ ДВА РАЙОНА
Уже не первый год соревнуются трудящиеся Бори
соглебского и ГавриловЯмского районов. Трудовое сопер
ничество, взаимный обмен опытом, товарищество способ
ствуют более успешному решению стоящих перед райо
нами задач.
На первый год новой пятилетки и борисоглебцы, и гаври
ловямцы определили высокие рубежи. Вновь продлен до
говор трудящихся двух районов о дружбе и соперничестве.

ФОТОКОНКУРС
Дорогого и любимого мужа
Константина Владимировича КАРАСЕВА с юбилеем!
Твой юбилей еще не годы,
И 70 еще не век.
Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека,
И молодость, как из тумана
Порой блеснет издалека.
Жена.
Любимого папу и дедушку
Константина Владимировича КАРАСЕВА с юбилеем!
От всей души, с поклоном и любовью
Тебе желаем долгих долгих лет,
Покоя, счастья, крепкого здоровья,
Родной ты наш, любимый человек!
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы, родные люди,
А вместе в жизни, знаешь, так легко,
И знай, что мы тебя всем сердцем любим.
Дети, внуки.

Июль 2015. Мои первые сборы наводчиков. Производил стрельбу
из крупно калиберного пулемета КПВТ и ПКТ. Прислал Борис Гуныгин.

ВВ МВД России. Солдат Шакир Юнусов
оригинально поздравляет любимую девушку.

22 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
ее ветвей);
- эхокардиография ( УЗИ сердца);
- УЗИ органов брюшной полости, почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желез;
- УЗИ предстательной железы и органов
мошонки.

18 ФЕВРАЛЯ
Проводится диагностика и лечение кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога;
- лазерное удаление новообразований.
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Прием ведет хирург-онколог - Шкирев Денис
Романович (больница им. Семашко)
Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014г.

С днем рождения нашу дорогую и любимую
первую учительницу
Римму Семеновну САФРОНОВУ!
Во дни торжеств и неприметных буден
Невесть в каком году, в каком краю
Мы добрым словом вспомнить не забудем
Учительницу первую свою!
То, как цыплят, нас бережно считала,
Когда к себе под "крылышко" брала,
И как по осени приветливо встречала
И в стены школьные торжественно вела.
Спасибо Вам за слово, за науку,
За тяжкий труд осиленных азов,
За тот звонок, что предвещал разлуку,
За светлый миг и вечный сердца зов!..
Выпускники 2оо6 года средней школы №1.

(174)

Дорогую Марию Михайловну СПИРИДОНОВУ
с юбилеем!
Женщин таких не найти на земле,
Вам я поведаю о добре и тепле,
Ты самая добрая сказано просто,
Тебе исполняется всего 90!
Цвети, как цветок в самом дивном саду,
И не попадай никогда ты в беду!
Принимай от всех нас поздравление в юбилей
И никогда никогда не болей!
Семьи Голяковых и Мурашовых.
Любимую дочку
Светлану Владимировну ЖАРОВУ
с днем рождения!
Любимую дочку я поздравляю,
Здоровья и радости в жизни желаю!
Пусть жизнь тебе дарит удачу и счастье,
Всегда оставайся родной, настоящей!
Мама Люся.
Любимую подругу
Светлану Владимировну ЖАРОВУ
с днем рождения!
Подружка, пускай
в день рожденья искрится
Весельем шампанское в сердце твоем!
Пусть жизнь твоя
радостным вальсом кружится,
Как в танце прекрасном с любимым вдвоем.
Светлана Трещалова.

Реклама (1920)

Уважаемого
Александра Валентиновича ПАШКОВА
с юбилеем!
Поздравлений слова прекрасные
Пусть добром и любовью согреют.
С круглой датой, с чудесным праздником,
Замечательным днем юбилеем!
От родителей, детей и педагогов
гр. "Звездочка" д/с "Солнышко".
Реклама (1686)

Реклама (818)
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