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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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ООО "Швейный Дом", находящийся по адресу: ул. Чапаева, д. 14, возобновляет свою работу. Срочно требуются на работу ШВЕИ.
Сдельная заработная плата, в соответствии с законодательством РФ, полный соц. пакет. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК
РФ. Своевременные выплаты заработной платы. Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого месяца. График работы с 8:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу. Обращаться по телефону 8(920)365-02-05, Джума.
(114)

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА "ГАВРИЛОВЯМСКИЙ ВЕСТНИК"
В течение февраля и марта пройдет
этап льготной подписки на районную га
зету. Завершится он к первому апреля.
Стоимость подписки в этот период соста
вит 399 рублей 36копеек. Подписаться на
"Вестник" можно во всех отделениях свя
зи, у почтальонов, а также в редакции.

(1878)

"Вестник" получил награду
от Союза журналистов России"

Стр.2.

Труп
возле дороги

На водозаборе 
новая ступень очистки воды

Стр. 2.

Стр.9.

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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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ИНФОРМАЦИОННАЯ новость недели:
воспользоваться государственными услугами ПФР
теперь возможно не выходя из дома

14 февраля с 12 до 14 часов в
здании Ростовского межрайонного следственного отдела (г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118)
будет осуществлять прием граждан
руководитель следственного управления СК России по Ярославской области генерал-майор юстиции О.И. Липатов.
Предварительная запись на
прием осуществляется через секретаря Ростовского межрайонного
следственного отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон.
Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
23 февраля за деревней Котово будут проводиться соревнования по охотничьему биатлону .
Регистрация в 8.30. Начало
соревнований в 9.00.
25 февраля в районе д. Строково на реке Которосль будут проводиться соревнования по зимней
рыбалке.
Регистрация в 8.30. Начало
соревноваий в 9.00.
(118)

Дорого
куплю акции
ГМЗ "Агат".
Т. 8(916)594-00-50.

Существующий с 2015 года электронный сервис "Личный
кабинет гражданина" позволил Пенсионному фонду взаимо
действовать с гражданами и страхователями посредствам
современных технологий, оказывая многие пенсионные ус
луги в электронном виде. Этой теме был посвящен День от
крытых дверей, состоявшийся на минувшей неделе в Клиен
тской службе (на правах отдела) в ГавриловЯмском муни
ципальном районе.
Начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты
пенсий Е.Е. Литвинова продемонстрировала гостям мероп
риятия презентацию, по ходу которой подробно рассказала
о самых распространенных услугах, оказываемых сервисом.
В числе их: контроль отчислений, которые поступают от ра
ботодателя, распоряжение средствами материнского капи
тала, запись на прием, заказ необходимой справки, подача

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
"Гаврилов-Ямскому вестнику" вручен диплом Союза журналистов России
Это произошло 3 февраля на церемо
нии подведения творческих итогов года,
которую традиционно проводит областное
отделение СЖР. Вручая награду, секре
тарь российского Союза журналистов
Александр Серебряный, отметил, что
"ГавриловЯмский вестник" является од
ной из лучших районных газет Ярославс
кой области, где трудятся высокопрофес
сиональные специалисты, интересно рас
сказывающие о самых разных событиях в

жизни своей малой родины.
Мнение столичного гостя тут же было
подтверждено вручением "Вестнику" еще
одной награды  на сей раз, за победу в кон
курсе на лучший материал о работе орга
нов внутренних дел. Диплома был удосто
ен очерк "Семейный портрет в интерьере
полиции", героем которого стали супруги
Светлана и Антон Карповские, отдавшие
службе в ГавриловЯмском ОМВД России
более десяти лет.

Самая-самая КРАЕВЕДЧЕСКАЯ новость недели:
книга Михаила Сафиканова "Страна ямщика" стала победителем
областного конкурса в номинации "За лучшее освещение туристического потенциала региона"

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 1 по 8 февраля)

Софья Лобанова, София
Иноземцева, Варвара Палкина,
Артем Ларионов, Максим Род
зевский.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

заявления на назначение пенсии, получение выписки о со
стоянии индивидуального счета, а также получение инфор
мации о накопившемся стаже и пенсионных баллах. В "каби
не" можно задать интересующий вопрос в режиме онлайн.
Кроме того, любой гражданин может рассчитать размер бу
дущей пенсии, воспользовавшись усовершенствованным пен
сионным калькулятором.
Таким образом, на сегодняшний день все государственные
услуги ПФР можно получить в электронном виде, просто за
регистрировавшись на сайте Пенсионного фонда России
http://www.pfrf.ru/, к слову, часть из услуг доступна без ре
гистрации. Электронный сервис поможет и значительно сэ
кономит время не только пенсионерам, но и семьям с детьми
и гражданам, которые просто интересуются своей будущей
пенсией.

Председатель Совета ме
ценатов Ярославии А. А. Седу
хин, вручая автору награду,
подчеркнул, что его книга 
новое слово о ГавриловЯмс
кой земле. "Мы с сыном стара
лись,  ответил Михаил Нико
лаевич, потому что земля эта
действительно необыкновен
ная". И поведал о том, как рож
дался замысел.
 В 1980е годы как редак
тор Ярославского областного
радио я часто бывал в районе
и рассказывал о жизни и де

лах гавриловямцев на всю
область и даже на всю страну
по трем каналам Всесоюзного
радио. А в начале нулевых
вместе с тогдашним Главой
района Н.И. Бируком мы вы
пустили первую цветную
брошюру "Город на Которос
ли", затем совместно с гене
ральным директором льно
комбината П.Б. Тельновым
книгу, посвященную130ле
тию прославленного пред
приятия. Поэтому у меня
было представление о районе
и возможность сравнить его с
другими муниципальными
образованиями, о которых
тоже написал около 10 книг. И
сделал для себя вывод: Гаври
ловЯмский край неповторим,
и он заслуживает отдельного
большого издания. В своем
стремлении мы с сыном Сер
геем, тоже журналистом, на
шли поддержку у Главы ад
министрации ГавриловЯмс
кого района В.И. Серебряко
ва и глав поселений. И нача
лась большая работа длиною
в 15 месяцев.
Навсегда запомнилась фо

тосъемка поселков и деревень
с самолета  одновременно
двумя аппаратами с разных
сторон борта. В солнечный день
золотой осени мы увидели, до
чего красива ГавриловЯмская
земля, и это ощущение поста
рались передать в своей кни
ге. На ее презентации извест
ный краевед С.И. Киселев ска
зал: "Когда Михаил Сафиканов
с сыном только брались летом
2015 года за книгу, я подумал,
смогут ли люди со стороны,
вникнуть в историю нашей
земли, понять душу гаврилов
ямцев и показать наш край во
всей красе? Ответ на этот воп
рос у нас в руках: книга полу
чилась". Глава Шопшинского
сельского поселения А.Н. Зин
зиков добавил: "Когда Сафи
кановы появились с предло
жением написать и выпустить
книгу о нашей земле, я не осо
бенно серьезно воспринял их 
много таких желающих было.
Тем не менее, дал добро и по
просил местного краеведа Ни
колая Муравьева сопроводить
ярославских журналистов в
поездке по поселению. Каково

же было мое удивление, что
уже через полтора месяца я
держал в руках 28ми стра
ничную брошюру о Шопше.
Работа впечатлила. Поселение
было представлено во всей
красе природы, архитектуры,
людей, и стало понятно, что о
нашем районе появится чтото
стоящее". Но особенно памят
ным был звонок бывшего глав
ного редактора газеты "Гаври
ловЯмский вестник" В. А. Фа
теева, который признался:
 Меня в нашем районе
трудно чемто удивить, ведь
я  коренной житель, родом
из деревни Пасынково. Как
корреспондент районной га
зеты, а потом и редактор
объездил весь район вдоль и
поперек. Тем не менее, вашу
книгу прочитал от корки до
корки и все никак не могу вы
пустить из рук, снова и снова
находя в ней чтото новое. Да
и 500 фотографий тоже впе
чатляют.
А мне остается добавить,
что победа книги на областном
конкурсе  это наша общая с
гавриловямцами победа.

Самая-самая КРИМИНАЛЬНАЯ новость недели:
2 февраля в районе деревни Борисово
было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы
Карпова Юрия Александро
вича, 76 лет,
Крыцковой Ирины Анатоль
евны, 56 лет,
Медведевой Валентины Ни
колаевны, 68 лет,
Самаренковой Зои Иванов
ны, 76 лет.
Бурханова Игоря Витальеви
ча, 64 лет,
Вошлова Игоря Васильевича,
62 лет,
Артемьевой Валентины Вя
чеславовны, 81 года.
Всего не стало за минувшую
неделю  двенадцати человек.

В четверг, 2 февраля, сообще
ние о том, что по улицам нашего
района разгуливает вооруженный
преступник, буквально взбудора
жило соцсети. Гавриловямцы живо
обсуждали данную тему, которая
тут же обросла кучей домыслов. Вот
как их прокомментировал следова
тель по ОВД Ростовского МРСО СУ
СК России по Ярославской облас
ти М.В. Смыгалов.
 Двое местных жителей сооб
щили, что на проселочной дороге
между деревнями Борисово и
Михалево обнаружен брошенный
"мерседес", от которого в лесной

массив уходит протоптанная в
снегу свежая тропа, и там  труп,
 сообщил Максим Вениаминович.
 Мы выехали на место. В салоне
автомашины обнаружили очень
много крови, а в лесу  труп муж
чины с голым торсом и с огне
стрельной черепномозговой ра
ной. Погибший оказался жителем
Ярославля.
Очевидцы сообщили, что из
леса выходил молодой мужчина с
обрезом охотничьего ружья. Для
поимки предполагаемого убийцы
окрестности вокруг места проис
шествия тут же оцепили сотруд

ники полиции и полсотни бойцов
Росгвардии. По горячим следам
был задержан 32летний житель
Ярославля. Мужчина сам вышел
на дорогу, но уже без оружия. На
одежде подозреваемого видне
лись следы крови. В содеянном
ярославец сознается лишь час
тично, ссылаясь на убийство по
неосторожности.
В настоящее время устанав
ливается точное место убийства,
как выясняются и остальные де
тали дела, в котором на сегод
няшний день еще очень много
несостыковок. В интересах след

ствия другая информация не
раскрывается.
Возбуждено уголовное дело по
ст. 105 ч. 1  убийство. Подсудимо
му может грозить до 15 лет лише
ния свободы.

13 февраля
онедельник

П

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
0.50, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА"
(16+).23.15 "Вечерний Ургант" (16+).23.50 "Познер"
(16+).1.10Х/ф"ВРЕМЯСОБИРАТЬКАМНИ"(12+).4.05
"Контрольная закупка".

Телепрограмма
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).19.00, 2.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).0.00 Х/ф "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ"
(16+).1.30 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00, 18.00
"Всё просто" (12+).12.30 "Ярославль-неделя в городе" (16+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 1.30 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).18.20, 21.20 "Магистраль" (12+).18.30, 21.30
"Новости" (16+).22.00 Х/ф "ТЕРЕЗА Д." (16+).0.00 Х/
ф "УМНИКИ" (16+).4.00 "Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "ОСИНОЕ ГНЕЗДО" (12+).23.15 "Ве6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в событичер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с ях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
"ВОЛЬФ МЕССИНГ" (12+).3.50 Т/с "ДАР" (12+).
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА" (16+).10.05 Т/с "ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ" (12+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Русь. В поисках истоков" (16+).14.05 Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ПАНДОРА" (16+).18.00 "День
5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, в событиях. Главные итоги понедельника"
19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия" (16+).7.00 (16+).18.30, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
"Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (ЯросМУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 лавль) - "Адмирал" (Владивосток) (16+).22.15
Т/с "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.25, 18.40 Обзор. "ДоММой" (16+).22.45 Т/с "ОФИЦЕРЫ 2" (16+).
Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.55 "Место
встречи" (16+).16.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.30 Т/с "ДЕЛО ЧЕС7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 0.00
ТИ" (16+).23.35 "Итоги дня" (16+).0.05 "Поздняков" "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда(16+).0.15 Т/с "БОМЖ" (16+).3.35 "Живая легенда" тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА(12+).4.20 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
РА МЕГРЭ".12.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".12.55
"Юбилей Татьяны Тарасовой. Линия жизни".13.50
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".15.10 Д/с "Истории в
фарфоре".15.40 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- ЛИ".16.50 Д/ф "Андрис Лиепа. Трудно быть принчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис- цем".17.35 "Исторические концерты. Виргилиус

В торник

14 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.50, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 4.00 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.15 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Диверсант. Конец войны"
(16+).2.10, 3.05 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА" (12+).

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00
Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ" (16+).2.00 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).4.00 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.20, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.10, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с
"ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).15.00, 1.15
"Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).22.00 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
(16+).23.45 Х/ф "ИГРЫ СТРАСТИ" (16+).4.00
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, 14.40,
"Большие новости".
17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "ОСИНОЕ ГНЕЗДО" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с
"ВОЛЬФ МЕССИНГ" (12+).3.50 Т/с "ДАР" (12+).
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА" (16+).10.05 Т/с "ЛЕБЕ5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, ДИНЫЙ РАЙ" (12+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия" 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будь(16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗ- те здоровы" (16+).13.30 "Детективные истории"
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧ- (16+).14.05 Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ" (16+).16.30,
НИК" (16+).12.00 Т/с "СУД ПРИСЯЖНЫХ" 0.40 Т/с "ПАНДОРА" (16+).17.10 "ДоММой"
(16+).13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное проис- (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
шествие.14.00, 1.40 "Место встречи" (16+).16.35 (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.40 вторника" (16+).19.30 Х/ф "БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "КУБА" ГИ" (16+).21.00 "Хочу верить" (16+).22.15 Т/с
(16+).21.30 Т/с "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).23.35 "Ито- "ОФИЦЕРЫ 2" (16+).
ги дня" (16+).0.05 Т/с "БОМЖ" (16+).3.15 "Квартирный вопрос" (0+).4.10 "Авиаторы" (12+).4.20
Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.35 "Новости культуры".10.15, 1.55 "НаблюПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ датель".11.15, 23.55 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ".12.50 Д/ф "Алгоритм
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- Берга".13.20 "Пятое измерение".13.50 Х/ф

Норейка".18.30 "Избранные вечера. Александр
Эскин".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Жизнь и
смерть в Помпеях".22.05 "Вспоминая Александра Гутмана. Мастер-класс".22.55 Д/ф "Селедка и
вдова Клико".0.15 "Худсовет".0.20 "Тем временем".1.05 Д/ф "Групповой портрет на фоне "Бурана".1.35 Д/ф "Франц Фердинанд".2.40 "Пьесы для
скрипки исполняет Н.Борисоглебский".
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "АСТРАЛ.
ГЛАВА 2" (16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.25, 8.55, 10.15,
11.05, 13.45, 15.55, 18.00, 21.25, 22.00 Новости.7.05, 17.00, 22.05, 6.00 "Спортивный репортёр" (12+).7.30, 11.10, 16.00, 0.55 "Все на
Матч!".9.00 "500 лучших голов" (12+).9.30, 10.20
Биатлон. Чемпионат мира (0+).11.45 Футбол.
Чемпионат Англии (0+).13.55 Футбол. Товарищеский матч. "Спартак" (Москва, Россия) - "Рубин" (Казань, Россия). из Испании.17.30 "Кубок
Конфедераций. Путь Германии" (12+).18.05 "Закулисье КХЛ" (12+).18.25 "Континентальный
вечер".18.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Адмирал" (Владивосток).21.30
"Спортивный заговор" (16+).22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - "Манчестер Сити".1.30
Х/ф "ПОЛЕ МЕЧТЫ" (6+).3.30 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира (0+).5.30 "Великие моменты в спорте" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ХОД КОНЁМ".9.35 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В
центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50 "Город новостей".15.15 "Городское
собрание" (12+).16.00 Д/ф "Афоня" (12+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Территория страха" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (16+).2.20 Т/с "КВИРК"
(12+).4.15 Д/ф "Приказ" (16+).5.00 Д/ф "Ольга
Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).
"БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".15.10 Д/с "Истории в
фарфоре".15.40 Д/ф "Жизнь и смерть в Помпеях".16.30 Д/ф "Групповой портрет на фоне
"Бурана".16.55 Д/ф "Александр Менакер. Рыцарь синего стекла".17.35 "Исторические концерты. Зара Долуханова".18.30 "Избранные
вечера. Мария Аронова".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Искусственный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Рождение цивилизации
майя".22.10 "Игра в бисер".22.50 Д/ф "Евгений Миронов".23.50 "Худсовет".1.30 "П.И.Чайковский. Скрипичные соло из музыки балета
"Лебединое озеро".1.50 Д/ф "Герард Меркатор".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.25, 8.55, 12.00,
15.00, 16.00, 19.25, 20.30, 21.35 Новости.7.05,
15.40, 21.40 "Спортивный репортёр" (12+).7.30,
12.05, 15.05, 19.30, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "500
лучших голов" (12+).9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).10.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Милан" (0+).12.30, 4.35 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ" (16+).14.30 "Спортивный заговор" (16+).16.05 "Комментаторы. Фёдоров"
(12+).16.25 "Континентальный вечер".16.55
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак
Барс" (Казань).20.00 "Золотые мячи Месси и
Роналду" (12+).20.35 "Все на футбол!" Переходный период.21.05 "Назад в будущее. Лига
чемпионов" (12+).22.00 "Все на футбол!".22.40
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - "Барселона" (Испания).1.10 Обзор
Лиги чемпионов (12+).1.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ" (16+).3.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира (0+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Спортлото-82" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30, 0.05 "Дом2. Свадьба на миллион" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС 2" (12+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2" (12+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.35
Х/ф "НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ" (16+).3.25 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3"
(16+).4.15 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).5.05 Т/с "VВИЗИТЕРЫ" (16+).5.55 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.10 "Давай разведемся!" (16+).14.10 Х/ф
"НЕ УХОДИ" (16+).18.00 "Присяжные красоты"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).
21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).22.55
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).2.40 Х/ф
"СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+).

(312)
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"Прощание. Леди Диана" (16+).0.00 "События. 25й час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "МАЧЕХА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3" (16+).0.45 Х/ф "РАСПЛАТА"
(16+).2.45 "Психосоматика" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Х/ф "ДЕНЬ
ВЫБОРОВ 2" (12+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00 Х/
ф "БАРМЕН" (16+).1.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ" (12+).3.20 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 3" (16+).4.10 Т/с "Я - ЗОМБИ"
(16+).5.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.55 Т/
с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 0.00, 4.45 "6 кадров" (16+).8.10
"По
делам
несовершеннолетних"
(16+).11.10
"Давай
разведемся!"
(16+).14.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).16.05, 21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (16+).18.00 "Присяжные красоты" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).2.40 Х/ф "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+).

Телепрограмма
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15 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 23.50, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 4.00
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА"
(16+).23.15 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Диверсант. Конец войны" (16+).2.10, 3.05 Х/ф
"ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
( 1 6 + ) . 1 4 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ОСИНОЕ ГНЕЗДО"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ"
(12+).3.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/
с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 Т/с "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.40 "Место
встречи" (16+).16.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.30 Т/с
"ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).23.35 "Итоги дня"
(16+).0.05 Т/с "БОМЖ" (16+).3.15 "Дачный
ответ" (0+).4.10 "Авиаторы" (12+).4.25 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

Четверг

16 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 23.50, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+)16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Диверсант. Конец войны" (16+).2.10, 3.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ" (12+).4.10 "Контрольная
закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ОСИНОЕ ГНЕЗДО"
(12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/с "ВОЛЬФ
МЕССИНГ" (12+).3.20 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия"
(16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 Т/с "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.40 "Место встречи" (16+).16.35
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "КУБА"
(16+).21.30 Т/с "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).23.35 "Итоги дня" (16+).0.05 Т/с "БОМЖ" (16+).3.15 "Судебный детектив" (16+).4.15 "Авиаторы" (12+).4.25 Т/
с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (12+).16.00 Х/ф "ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "ЗНАХАРЬ"
(12+).2.40 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ" (16+).4.35
Т/с "ОСА" (16+)..

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00, 12.20,
18.20, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.10, 21.00, 3.05
"Самое яркое" (16+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).12.00, 18.00 "Всё просто"
(12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).22.00 Х/ф "УМНИКИ" (16+).23.40 Х/ф "БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (18+).4.00 "Большие
новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА" (16+).10.05 Т/с "ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ"
(12+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Неизбежность империи"
(16+).14.05 Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ" (16+).16.30,
0.40 Т/с "ПАНДОРА" (16+).18.15 "В Тему" (16+).18.30
"Хочу верить" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные события" (16+).19.30 Д/ф "Иллюстрированная
история государства Российского" (16+).20.00
"Лабиринт" (16+).21.00 "Детективные истории"
(16+).22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ 2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ОПЕРА" (16+).16.00
"Открытая студия".16.55 Д/ф "Моя советская
молодость" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ" (12+).1.45 Х/ф "ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).4.15 Т/с "ОСА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.20, 18.20, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.10, 21.00,
2.40 "Самое яркое" (16+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00, 18.00 "Всё
просто" (12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).15.00, 1.15 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).21.00 Х/ф "КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?" (16+).23.40
Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ" (16+).4.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАКСИСТКА4" (0+).10.05 Т/с "ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ"
(12+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Будьте здоровы" (16+).13.30
"Детективные истории" (16+).14.05 Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ПАНДОРА"
(16+).18.00, 21.30 "День в событиях. Главные
итоги четверга" (16+).18.30, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Куньлунь Ред" (Пекин)
(16+).22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ 2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.35 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.55 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ".12.45 "Цвет времени.
Караваджо".13.00 "Россия, любовь моя!. "Русские в Дагестане".13.35 Х/ф "ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ".15.10 Д/с "Истории в фарфоре".15.40 Д/
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23.35 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.55 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".13.05 "Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка".13.20 "Пешком...".
Феодосия Айвазовского".13.50 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ".15.10 Д/с "Истории в фарфоре".15.40
Д/ф "Рождение цивилизации майя".16.35 Д/ф
"Вартбург. Романтика средневековой Германии".16.55 Д/ф "Евгений Миронов".17.35 "Исторические концерты. Николай Гедда".18.30 "Избранные вечера. Александр Белинский".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Правила
жизни".21.15 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-Пикчу".22.10 "Власть факта. "Кризис Евросоюза".22.50 Д/ф "Я местный. Николай Коляда (Екатеринбург)".23.50 "Худсовет".1.40 Д/ф "Старый
город Граца. Здесь царит такое умиротворение".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.25, 8.55, 12.00,
15.00, 18.10, 21.15 Новости.7.05, 14.40, 21.40
"Спортивный репортёр" (12+).7.30, 12.05, 15.05,
18.15, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "500 лучших голов" (12+).9.30 "Назад в будущее. Лига чемпионов" (12+).10.00 Профессиональный бокс
(16+).12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бенфика" (Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) (0+).15.40 "Десятка!" (16+).16.00
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямой
эфир.16.20 Биатлон. Чемпионат мира.18.45
"Лучшая игра с мячом. Матч звёзд" (12+).19.05
Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" (16+).20.45 "Жестокий спорт" (16+).21.20 "Арсенал Аршавина"
(12+).22.00 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. "Бавария" (Германия) "Арсенал" (Англия).1.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+).1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Халкбанк" (Турция) - "Белогорье" (Россия)
(0+).3.30 Х/ф "БОРЕЦ И КЛОУН" (0+).5.20 Д/ф
"Век чемпионов" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда вопреки" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40, 5.05

ф "Разгадка тайн Мачу-Пикчу".16.35 Д/ф
"Спишский град. Крепость на перекрестке
культур".16.55 Д/ф "Константин Васильев. Человек с филином".17.35 "Исторические концерты. Александр Ведерников".18.20 "Избранные
вечера. Галина Коновалова".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Правила
жизни".21.15 Д/ф "Расшифрованные линии
Наска".22.05 "Культурная революция".22.50 Д/
ф "Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)".23.50
"Худсовет".1.20 Д/ф "Дом Искусств".1.50 Д/ф
"Лао-цзы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.25, 8.55, 9.50,
11.55, 14.50, 16.00 Новости.7.05, 14.30
"Спортивный репортёр" (12+).7.30, 12.00, 15.00,
1.00 "Все на Матч!".9.00 "500 лучших голов"
(12+).9.30 "Лучшая игра с мячом. Матч звёзд"
(12+).10.00 Биатлон. Чемпионат мира
(0+).12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Наполи" (Италия) (0+).16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Прямой эфир.16.25 Биатлон. Чемпионат мира.18.10 "Наши в Турции" (12+).18.30
"Все на футбол!".18.55 Футбол. Лига Европы.1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+).3.20
Обзор Лиги Европы (12+).3.45 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира (0+).4.45 Х/ф "РОККИ
МАРЧИАНО" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).10.30 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.35, 5.05 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.15 "Дикие деньги. Валентин Ковалёв" (16+).16.00 Д/ф "Где находится
нофелет?" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "10 самых... Несчастные браки с иностранцами" (16+).23.05 Д/ф
"Закулисные войны в спорте" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА" (12+).4.20 Д/ф "Дин Рид. Тайна

"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"Прощание. Леди Диана" (16+).16.00 Д/ф "По
семейным обстоятельствам" (12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Дикие деньги. Валентин Ковалёв"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).4.20 Д/ф "Рафаэль. Любимый голос королевства" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).0.45
Х/ф "ВЫКУП" (16+).3.00 Т/с "БАШНЯ" (16+).

6.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Х/
ф "БАРМЕН" (16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+).22.35
"Однажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН" (18+).2.40 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК" (18+).4.35 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).5.25 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00,
0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.05 "Давай разведемся!"
(16+).14.05, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).16.00, 21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
(16+).18.00 "Присяжные красоты" (16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).4.00 Х/ф
"СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+).

жизни и смерти" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за
Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+).1.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы
ведут
расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ"
(16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/
с "АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00 Х/ф "САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ" (16+).1.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ" (18+).2.55 Х/ф
"ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3" (18+).4.40 "ТНТClub" (16+).4.45 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.05
"Давай разведемся!" (16+).14.05, 19.00 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.00,
21.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
(16+).18.00
"Присяжные
красоты"
(16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ"
(16+).3.10 Х/ф "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Кадастровым инженером Корсаковым Олегом Александровичем, почтовый адрес:
152240,
Ярославская
область,
г.Гаврилов-Ям,
ул.Рабочая,
д.23,
e-mail:
O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920-131-94-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15045, выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок с к/н 76:04:000000:53, расположенный по адресу: Ярославская обл., ГавриловЯмский р-н, Плотинский с/с, СПК "Колос". Адрес земельного участка: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с/с, в районе д.Бели.
Заказчиком кадастровых работ является: СПК "Колос", почтовый адрес: 152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д.Плотина, ул.Центральная, д.14, тел. (48534) 36-3-23, 363-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д.Плотина, ул.Центральная,
д.14, " 13 " марта 2017 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течении 30 календарных дней с момента опубликования настоящего
извещения по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29,
кв.114. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
" 09 " февраля
2017 г. по " 13 " марта 2017 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:04:082501, 76:04:080301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О
(141)
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Курохтанов Николай Николаевич (г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д.1а, тел 9056348924)
являющийся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:13, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., ЗАО СХП "Курдумовское", 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 76:04:000000:13, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих мне четырех целых пяти десятых 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 405000 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., ЗАО СХП "Курдумовское".
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, № в государственном реестре 4429) 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
14 марта 2017 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 76:04:000000:13, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., земли
участников ЗАО СХП "Курдумовское, Администрация Гаврилов-Ямского м.р., 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 (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
(157)
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Фрунзе, д.8, к.н.76:04:010720:44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шилкина А.К. (Адрес: г.Ярославль, пр.Подвойского, д.3, кв.45). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 13 марта 2017г. в 09.00.С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с "09" февраля 2017 г. по "09" марта 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "09" февраля 2017 г. по "13" марта 2017 г по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:1) к.н. 76:04:010720:5; 2) Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017 № 91
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы", следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел III "Перечень мероприятий муниципальной целевой программы" изложить в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.03.2016
№ 250 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 20162016 годы";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2016
№ 975 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017 № 92
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2016 № 911
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 06.05.2016 №
533-п "О методиках предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию ведомственной целевой программы департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и
признании утратившим силу постановления Правительства области от 15.04.2015 № 402-п",
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016
№ 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2015
№ 911 "Об утверждении муниципальной целевой программы
"Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2016-2018 годы", изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.02.2016
№ 122 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.07.2016
№ 842 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017№ 94
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы", изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.03.2016
№ 249 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.07.2016
№ 827 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017
№ 95
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Гаврилов-Ямскому району на I квартал 2017 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 22.12.2016 № 1003/пр г. Москва "О
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года", постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011
№ 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руководствуясь статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на I квартал 2017 года в размере 28 448 (Двадцать
восемь тысяч четыреста сорок восемь) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)
жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в
целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.01.2017.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017 № 96
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279
В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района постановления Правительства Ярославской области от 29 февраля 2012 г. № 145-п "О региональной
программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на 2012-2017 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.05.2014г. № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального
района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции
(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение программы" читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016
№ 1130 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.11.2015 № 1279" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 30.01.2017 года №1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 26.12.2016г.№45 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 24252210рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
25252210рубля;
3) Дефицит бюджета 304127рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017
№ 97
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1104
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 № 23 "О
внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.12.2015г. №48 "О бюджете Гаврилов-ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1104 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы, изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.01.2016 № 60 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017 № 98
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка"
№2-23/01/17-4, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников находящееся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района неиспользуемое специальное пассажирское транспортное средство
(13 мест) марки ГАЗ -32213 категории Д, год выпуска 2006, модель, № двигателя
*405220*63133864*, кузов 32210060273937, ПТС 52 МЕ 711571, идентификационный номер (VIN)
Х9632213060498885, знак регистрации транспортного средства Е776РР76, именуемое в дальнейшем "движимое имущество".
2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 68 000,00 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 2 000,00 (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района провести в установленном
порядке продажу движимого имущества, изъяв его из оперативного управления муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района" в состав муниципальной казны Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017
№ 70
Об организации продуктово - промышленной ярмарки
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 г. № 435-п "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", на основании письменного обращения Индивидуального предпринимателя Попова А.Н. от 31.01.2017 г. № 48, в соответствии со статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ИП Попову А.Н. организацию продуктово-промышленной ярмарки (далее ярмарка) в период с 13 февраля 2017 г. по 19 февраля 2017 г.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади г.Гаврилов-Ям
Ярославской области (приложение 2).
4. Установить для участников ярмарки оплату за предоставление места для продажи
товаров в размере:
- 700 руб. за 1 торговое место в день (без подключения к электроэнергии и вывоза ТБО).
5. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
6. Настоящее постановление разместить в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2017
№ 61
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.08.2014 № 463
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы"
Руководствуясь статьями 27, 32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.08.2014 № 463 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы":
1.1. в паспорте программы (приложение1) в графе "Объемы финансирования":
1.1.1.по строке "ВСЕГО" заменить цифру "76001" цифрой "75989", цифру "29843" цифрой
"30006", цифру "15520" цифрой "15245", цифру "15520" цифрой "15620";
1.1.2. по строке "Местный бюджет": заменить цифру "63218" цифрой "63206", цифру "17146"
цифрой "17309", цифру "15520" цифрой "15245", цифру "15520" цифрой "15620".
1.2. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой
редакции согласно Приложению 1.
1.3. Раздел 5 "Перечень целевых показателей изложить в новой редакции согласно
Приложению 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2017
№ 43
Об утверждении программы "Комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить программу "Комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2017-2026 годы" согласно приложению 1
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02 .2017
№ ___15____
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма в Великосельском
сельском поселении , собственников жилых помещений, которые
не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилых помещений жилого фонда Великосельского сельского поселения.
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. №
290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения",
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 "О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном
доме", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилого фонда
Великосельского сельского поселения., собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого
фонда Великосельского сельского поселения.
согласно Приложению.
2. Установить с 06.02.2017г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилого
фонда Великосельского сельского поселения., собственников жилых помещений, которые не
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда 20 руб.98 коп. в месяц с 1 кв.м общей площади.
Плата, указанная в настоящем пункте, применяется с учетом пункта 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов".
3.Установить, что плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда Великосельского
сельского поселения в многоквартирном доме, собственники помещений в котором приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом и решение об установлении
размера платы в соответствии с частями 7 и 8 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, принимается равной размеру платы за содержание жилого помещения, принятому
собственниками помещений в таком доме.
4. Плата за холодную воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, включаются лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом, в состав платы за содержание жилого помещения с 01 января 2017
года.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

6
Приложение
к постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения.
от 01.02.2017 № __15___
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального
жилого фонда, Великосельского сельского поселения. собственников жилых помещений,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилых помещений жилого фонда Великосельского сельского поселения.

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2017 № 15
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда Заячье-Холмского сельского поселения,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. №
290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения",
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 "О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном
доме", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Заячье-Холмского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда
Заячье-Холмского сельского поселения согласно Приложению.
2. Установить с 06.02.2017г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого
фонда Заячье-Холмского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда Заячье-Холмского сельского в размере 21,89 рублей на 1 кв.м. общей площади
в месяц (приложение).
Плата, указанная в настоящем пункте, применяется с учетом пункта 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов".
3.Установить, что плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда Заячье-Холмского
сельского поселения в многоквартирном доме, собственники помещений в котором приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом и решение об установлении
размера платы в соответствии с частями 7 и 8 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, принимается равной размеру платы за содержание жилого помещения, принятому
собственниками помещений в таком доме.
4. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, включаются лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, в состав платы за содержание жилого помещения с
01 января 2017 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник
и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения .
6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Приложение
к постановлению Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
от 31.01.2017 № 15
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда городского поселения
Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда
городского поселения Гаврилов-Ям

9 февраля 2017 года

Примечание:
1. В состав платы не включены расходы:
- по приему платежей за жилое помещение и коммунальные услуги банками, платежными
системами и другими платежными агентами.
2. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, плату за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, за исключением следующих случаев: собственниками помещений в
многоквартирном доме выбран способ управления - непосредственное управление или способ
управления не выбран, либо выбранный способ управления не реализован. В указанных случаях оплата коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме осуществляется потребителями жилых и нежилых помещений такого многоквартирного
дома в составе платы за коммунальные услуги (пункт 29 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", пункт 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов").
3. Размер платы за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых постановлением Правительства Ярославской области, по тарифам, установленным для каждого вида коммунального ресурса. Расчет платы на 1 квадратный метр жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме производится путем перерасчета стоимости каждого вида коммунального
ресурса, определенного на площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный метр площади жилых и нежилых помещений в данном
многоквартирном доме.
Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов,
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставлении в аренду
на двадцать лет следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, пос.Ясеневка, кад. № 76:04:051501:80, площадью 1194 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д.Рохмала, район дома №27а, площадью 973 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул. Ярославская, площадью 734 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, площадью 1453 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, площадью 1448 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, площадью 1569 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поповка, кад. № 76:04:020901:108, площадью 1214 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д.Пурлево, площадью 1600 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Андрюшино, район д.3, площадью 1394 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Борисово, площадью 2984 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Борисово, площадью 1989 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Борисово, площадью 1989 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д.Пурлево, площадью 2400 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина,
площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
В собственность за плату для ведения личного подсобного хозяйства:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поповка, площадью 201 кв.м;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков, договора купли-продажи земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 13.03.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.

* Расходы на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества определяются по видам услуг индивидуально по каждому многоквартирному дому по
формуле:
Pодн = Nодн * Sои / Sобщ * Ткр
где:
N одн - норматив потребления соответствующего вида коммунального ресурса в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме за расчетный период, установленный
в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 г. N 306;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)
Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Sобщ - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Т кр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения
аукциона по реализации прав на земельные участки, расположенных на территории городского
поселения Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене (размеру годовой арендной
платы) - 20 000 руб. 00 коп. с Булановой Ю. Е.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене (размеру годовой арендной
платы) - 20 000 руб. 00 коп. с Булановой Ю. Е.
- по Лоту 3 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене (размеру годовой арендной
платы) - 20 000 руб. 00 коп. с Оленичевой О. В.
- по Лоту 4 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене (размеру годовой арендной
платы) - 4 000 руб. 00 коп. с Синицыным В. Е.
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КРИЗИС, ОДНАКО...

БУДЕТ ЛИ ПАР ПОПРЕЖНЕМУ ЛЕГКИМ?
С недавних пор работа оздоровительного центра "Мечта", а проще
говоря, городской бани, вызывает немало нареканий гаврилов ямцев.
Здесь и график работы сократили, и деление на мужские и женские дни
ввели, чего раньше не было. Причина изменений в сокращении област
ной дотации, и, как следствие, введении режима жесткой экономии.

 Издалека приехали,
с Крутышки, а тут  оче
редь. Почему мы долж
ны сидеть и ждать, когда
сможем помыться?
 Для бабушек надо
условия создавать хоро
шие, ведь банято у нас
одна на весь город.
Вот такими сценами
нередко заканчиваются в
последнее время некото
рые парильные сеансы.
Причина недовольства
людей  изменение по
рядка работы бани и даже
сокращение дней помы
вок. А еще введение так
называемых мужских и
женских дней, когда рабо
тает только одно, соот
ветственно, мужское или
женское отделение. Хотя
до недавнего времени ис
правно работали оба и с
полной нагрузкой. В чем
же причина столь резких
перемен, вызвавших на
рекания со стороны посе
тителей? Дело в том, что

с нынешнего января рез
ко  практически в два
раза  сократилось и фи
нансирование бани. Если
в прошлом году учреж
дение получило из обла
стного бюджета около
пяти миллионов рублей,
то нынче эта цифра не до
тянула и до трех. А это
значит, что придется эко
номить буквально на
всем.
 Особенно трудно
придется в летний пе
риод, когда и количе
ство клиентов резко со
кращается, и котельная
на ремонт встает,  го
ворит директор "Меч
ты" И.В. Добрыдина.  Но,
ничего не поделаешь, за
тянем пояс, ведь город без
бани нельзя оставлять.
Оказывается, абсо
лютно любая муници
пальная баня  изначаль
но убыточное предприя
тие, потому что каждая
помывка  удовольствие

не из дешевых. В "Меч
те" например, ее себес
тоимость
составляет
около 400 рублей, а кли

чей на отлично, ведь
наша баня, которая отме
тит нынче свой 14й день
рождения попрежнему

енты платят в два раза
меньше. Разница покры
вается из областной каз
ны, так как услуга эта
является социально зна
чимой, и до нынешнего
года выделяемых денег
вполне хватало на то,
чтобы гавриловямская
баня и запросы населе
ния удовлетворяла, и
себя в надлежащем виде
содержала. И в "Мечте"
справлялись с этой зада

выглядит, как новенькая.
С 2016 года дотация на
покрытие
убытков
уменьшилась. Что де
лать в такой ситуации?
Как выживать? Поднять
цены на услуги? Это
тоже не выход, да и во
обще может привести к
росту социальной на
пряженности. Остается
только экономить. Эко
номить буквально на
всем. Так что на измене

ние режима работы в
"Мечте" пошли не от хо
рошей жизни. И хотя по
началу уплотнение гра
фика вызвало неболь
шое столпотворение, се
годня очередей уже нет,
да и, несмотря на введе
ние мужских и женских
дней, немытым из бани
не уходил никто.
 Даже если клиент по
пал не в "свой" день, он мо
жет воспользоваться ду
шем,  поясняет И.В. Доб
рыдина.  Конечно, в не
работающем отделении
парная включена не бу
дет, а вот душ  пожа
луйста. И эта душевая
услуга уже обрела сво
их поклонников.
Кстати, отсутствие
до недавнего времени
мужских и женских дней
было чисто гаврилов
ямским "ноухау", пото
му что практически все
бани в Ярославской обла
сти работают именно по
такому "разделительно
му" принципу. Хотя в
"Мечте" все же сохрани
ли целых два общих дня
 в четверг и субботу 
чтобы люди могли по
мыться, например, семь

ями. Тем более что мно
гие любители легкого
пара приезжают в Гав
риловЯм издалека. Да и
горожане любят свою
баню, даже, несмотря на
наличие собственных
ванн.
 В ваннуто мне за
лезать трудно, да и тес
но в ней  не развернешь
ся,  говорит одна из ба
бушек,  вот и хожу в
баню. Захочу  в парной
посижу, а иногда просто
под душем вымоюсь.
В "Мечте", несмотря
на режим жесткой эко
номии, попрежнему бу
дут делать все возмож
ное, чтобы заработать
хоть какуюто лишнюю
копеечку, как делали
уже много лет подряд: и
сопутствующие банные
товары продавать, и ус
луги тренажерного зала
предоставлять, который
пользуется у гаврилов
ямцев неизменной попу
лярностью. Да и двери
сауны здесь всегда рас
пахнуты для любителей
банного отдыха, коих в
нашем городе тоже нахо
дится немало.
А трудные времена,
когданибудь все же за
кончатся. Главное, пере
жить их достойно. И тог
да пар станет попре
жнему легким, а настро
ение  отличным. Как и
должно быть после бани.
Татьяна Киселева.

ИНТЕРЕСНАЯ ИНИЦИАТИВА

БЛАГОРОДНЫЕ ДЕВИЦЫ ИЗ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
В коридорах, как обыч
но, шумит бурная школь
ная жизнь, и лишь в одном
из классов даже во время
веселой перемены царят
тишина и спокойствие.
Здесь за большим общим
столом сидят девочки и
чинно пьют чай. Причем не
просто пьют, а строго со
блюдая правила этикета и
сервировки.
 Возле каждого чайно
го прибора должны обяза
тельно лежать по две сал
фетки  полотняная и бу
мажная,  поясняет Ирина
Сезина.  Ту, что из ткани,
кладем на колени, чтобы не
запачкать платье, а бумаж
ной вытираем руки.
 А еще бумажной сал
феткой можно брать кусок
торта с общей тарелки, 
подсказывают девочки.
 А сахар в чашке с чаем
нужно размешивать мед
ленно, так чтобы ложка ка
салась края и не звенела.
Вот такие они, ученицы
класса благородных девиц,
где основы этикета входят
в обязательную программу
занятий, также как и руко
делие. Ведь каждая девица
 это будущая хранитель
ница домашнего очага, а

В Шопшинской школе открылся специализированный класс, где де
вочек учат рукоделию, этикету, танцам и многому другому, что при
годится им во взрослой жизни и поможет стать настоящими храни
тельницами домашнего очага.
значит, должна уметь де
лать по дому все, чтобы со
здать в нем уют и ту осо
бую атмосферу, в которой
будет комфортно суще
ствовать всем домочадцам.
Сейчас, например, девочки
учатся делать цветы из ат
ласных ленточек, чтобы
потом создать из них боль
шое панно, которое украсит
одну из стен класса. Про
цесс этот, хотя долгий и
кропотливый, но, оказыва
ется, не очень сложный.
Зато красота получается
необычайная, и ее под силу
создать любому. И хотя ру
коделием благородные де
вицы начали заниматься
совсем недавно, успели со
творить уже много ориги
нальных изделий, способ
ных стать украшением лю
бого домашнего интерьера.
И даже организовали что
то вроде выставки, где их
творчеством может полюбо
ваться любой желающий.
Но и это еще не все. Полу

ченные навыки девочки
уже начали применять в
повседневной домашней
жизни, хотя мамам, не зна
комым с правилами этике
та, замечания делать пока
все же не решаются.
Но в поведении самих
девчонок изменения уже
налицо. Они не только ста
ли уверенней чувствовать
себя в незнакомом обще
стве, но даже со знакомы
ми стали вести себя абсо
лютно подругому  дей
ствительно чинно и благо
родно, как и подобает на
стоящим воспитанным де
вицам.
 Они уже не дерутся с
мальчишками на переме
нах, а предпочитают в сво
бодную минуту почитать,
порисовать, просто пооб
щаться друг с другом, 
улыбается
"классная
дама", а в обычной жизни
преподаватель истории
А.В. Сергеева.
В общем, лихие девчон

ки XXI века на занятиях,
которые проходят два раза
в неделю после основных
уроков, постепенно превра
щаются в настоящих бары
шень, ведь в представи
тельницах женского пола
на генетическом уровне за
ложены стремление к не
жности и любовь к красоте.
Вот почему благородные
девицы из Шопшинской
школы стали подлинным
украшением недавнего ка
детского бала, для участия
в котором специально разу
чили несколько танцев.
А почему в Шопшинс
кой школе решили создать
именно класс благородных
девиц, в отличие от других
учебных заведений, где ак
тивно развивается кадетс
кое движение? Секрет ока
зался прост: в учительском
коллективе нет в наличии
мужчин, а значит, зани
маться чисто мужскими
дисциплинами с кадетами
некому. Зато умелых жен

щин, хоть отбавляй, и они
вполне могут привить сво
им ученицам навыки благо
родных девиц.
 Весь район у нас ка
детский, и это уже стало
привычным явлением, 
говорит Анжела Валерьев
на,  а мы хотим выделить
ся именно девочками, и,
считаю, нам есть, что пока
зать.
Популярность класса
благородных девиц в Шоп
шинской школе настолько
высока, что попасть сюда
мечтают уже многие дев

чонки, а не только пяти и
шестиклассницы, на кото
рых он и ориентирован. Да
и нынешние воспитанницы
хотели бы продолжить за
нятия даже после оконча
ния курса обучения, кото
рый рассчитан на год. Вот
почему наставницы девиц
 Евгения Корнева и Ан
жела Сергеева  уже все
рьез подумывают о расши
рении программы, чтобы
включить в нее, например,
еще психологию и журна
листику.
Татьяна Киселева.
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Человекокружающий мирдуховность

Выпуск № 25
Совсем незаметно, в праздничной круговерти пролетел первый месяц года. И, соответственно, за
оставшееся время надо успеть выполнить весь намеченный на него объем работ. Во всероссийском
масштабе это улучшение общей экологической картины, приведение к оздоровлению конкретных
территорий, водных ресурсов и воздуха, развитие возобновленной системы энергоснабжения и раздель
ной утилизации отходов. Но главные изменения должны произойти в сознании людей. Важным резуль
татом Года экологии намечено именно это более ответственное отношение всех и каждого, незави
симо от должностей и званий, к экологическим проблемам.
В Гаврилов Ямском районе также намечен свой план действий на этот год. О его реализации "Вест
ник" будет рассказывать со своих тематических страниц. Сегодня речь пойдет о водозаборе, где запу
щена новая ступень очистки воды. Вторая составляющая страницы о болевой точке экологической
обстановки в районе состоянии лесного фонда, лесопользовании. Об этом в интервью с начальником
Гаврилов Ямского лесничества.

"ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕПРЕРЫВНЫМ, НО РАЗУМНЫМ"
АЛЕКСЕЙ ПАХОЛКОВ:

"Зеленое богатство" нашей страны разбросано
по многим ее территориям. Часть этих сокровищ
находится и на земле Гаврилов Ямского района.
Их надо не только хранить, но и приумножать. От
ветственность за это возложена на государствен
ное казенное учреждение "Гаврилов Ямское лесни
чество", которое организовано в мае 2007 года.
Общая площадь лесничества составляет 61 760 гек
таров. В него входят два участковых лесничества
Курбское и Ставотинское. На территории Гаври
лов Ямского муниципального района полностью
расположено Ставотинское участковое лесниче
ство общей площадью 31 161 га и частично Курбс
кое. Главный лесничий "вотчины" А.Н.Пахолков,
который сегодня и расскажет о том, как его уч
реждение блюдет государев лес.
- Алексей Николаевич,
сразу давайте уточним, какая
часть подведомственного
вам леса арендуется?
- Лесной фонд Ставотинского участкового лесничества
арендует ООО "ОАЗИС" 16132,8 га, что составляет 52 %
от общей площади участкового
лесничества, и ООО "Ям-Лес"
- 7 616,6 - 24 % .Таким образом,
76% от общей площади Ставотинского участкового лесничества находится в аренде.
- А как начинается путь
арендатора?
- Для осуществления лесопользования (аренды) лесного
участка необходимо заключить
договор аренды с Департаментом лесного хозяйства. После
заключения договора в течение
полугода лесопользователь
обязан предоставить проект
освоения лесов, в котором указываются подробно все мероприятия - места рубок, сведения
о лесном участке, сведения о
воспроизводстве лесов, общие
сведения о ежегодных объемах
заготовки древесины и другие.
Но и в этом случае арендатор
сразу не вправе приступать к
заготовкам. Прежде он обязан
подать лесную декларацию в
Департамент лесного хозяйства для ее рассмотрения, где
он указывает места рубок на
год. И только после согласования этого вопроса, лесопользователь может начинать заготовку.
- Строгие условия, но они
ведь на чем-то основаны и,
безусловно, и в дальнейшем
проверяются на точность со-

блюдения.
- Основные принципы организации и ведения рационального лесопользования установлены Лесным кодексом РФ. А
лесничие на территории лесничеств, вверенных в их управление, постоянно обеспечивают
контроль всех правил лесопользования и договоров аренды
участков лесного фонда. В лесном фонде допускается проведение как заготовки древесины и живицы, так и второстепенных лесных ресурсов - пней,
коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних
елок и других. В связи с тем,
что лесные ресурсы воспроизводимы, а потребность в них
постоянно возрастает, лесопользование должно быть непрерывным. Однако оно в обязательном порядке должно
обеспечивать сохранность защитных функций лесов в целях
охраны здоровья граждан и
улучшения окружающей природной среды.
- Какой же вид лесных
пользований самый востребованный?
- Основным видом лесопользования в Гаврилов-Ямском лесничестве является заготовка древесины. Этим занимаются оба арендатора, а
также местное население по
договору купли-продажи. Население использует лесные насаждения, как для отопления
жилых помещений, так и для
строительства или ремонта жилых домов. Но есть определенные ограничения. Первый
вид продажи не должен превы-

шать двадцати кубов на договор, второй - сотню. В целом же
объем вырубаемой древесины по Гаврилов-Ямскому лесничеству не должен превышать 69 520 м3 в год. Для арендаторов объем расчетной лесосеки значительно выше,
однако и "Оазис", и "Ям-Лес"
в минувшем году заготовили
древесины значительно меньше допустимых пределов.
Всего лесопользователи на
территории района заготовили в 2016 году ликвидной древесины 24327 кубометров.
Кроме заготовки древесины,
арендаторы в рамках договора обязаны выполнять работы по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном
участке: обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановительные мероприятия.
- Что же, например, включают в себя лесовосстановительные работы?
- К ним относятся подготовка почвы, сев, посадки, агротехнический уход за культурами. К сожалению, план и
факт по всем видам этих работ сильно разнятся. Поэтому
на сегодняшний день нашей
основной задачей является
контроль за качественным
выполнением мероприятий лесопользователями по лесовоспроизводству, по охране и защите леса. Особое внимание
уделяется мероприятиям по
воспроизводству леса, уходу
за посадками, так как этот процесс очень длительный и тру-

доемкий. На месте вырубок
обязательно должно производиться лесовосстановление,
должны быть посажены лесные
культуры, а чтобы посадки прижились и пошли в рост за ними
нужно ухаживать не менее десяти лет. Вот почему за невыполнение договорных обязательств - плановых показателей, в том числе, нарушение
правил заготовки древесины,
лесовоспроизводства, санитарной безопасности в лесах, пожарной безопасности - лесопользователей привлекаем к
ответственности.
- А борьба с незаконными рубками по-прежнему остается острой проблемой?
- К сожалению, да. Поэтому проводим постоянное патрулирование лесов. В декабре
2016 года были организованы
рейды сотрудников лесничества с сотрудниками ГИБДД,
направленные на выявление
правильности оформления сопроводительных документов
при перевозке леса. Было остановлено 12 единиц техники,
из которых у 8 - документы
оформлены в несоответствующей форме. Работниками полиции нарушители были привлечены к административной
ответственности. Ежегодно составляется график патрулирования инспекторов лесного хозяйства с сотрудниками
ОМВД, согласно ему совместное патрулирование осуществляется два раза в неделю
по заранее утвержденным маршрутам.
В 2016 году по ГавриловЯмскому району было зарегистрировано семь незаконных
рубок леса, общий ущерб от
которых для лесного хозяйства составил более семи миллионов рублей, при этом было
вырублено 527,8 м3 леса. В
трех случаях из семи лесонарушителей выявить не удалось. Все дела переданы в
Гаврилов-Ямское ОМВД и находятся на разных стадиях
рассмотрения. Очень горько,
когда сталкиваешься с фактами разного рода нарушений.
Ведь, в конце концов, леса это наше общее богатство,
наши легкие, наша красота.
Зачем же вредить самим себе.
Подготовлено
отделом писем.

ЕСТЬ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
ОЧИСТКИ ВОДЫ!
На городском водозаборе запустили в
эксплуатацию дополнительную очередь
очистки воды. И хотя на ее окончатель
ную отладку еще понадобится какое то
время, коммунальщики гарантируют,
что уже весной, в паводок, гаврилов ямцы
не ощутят, как обычно, ухудшения каче
ства воды.

На самом деле вторая очередь - это первая ступень очистки, то есть вода сюда поступает непосредственно из Которосли и сначала проходит через фильтры, задерживающие крупные частицы грязи. Затем наступает черед и более мелких
частиц, выпадающих в осадок после процесса коагуляции, потом вода какое-то время отстаивается в резервуаре, и лишь
после этого проходит еще одну ступень очистки - хлорирование и обработку ультрафиолетовым излучением, что и является теперь второй, дополнительной ступенью очистки.
- В чем ее суть? В том, чтобы увеличить время прохождения воды по водозабору, - поясняет заместитель генерального
директора АО “Ресурс” О.Н. Шабуров. - У нас в среднем это
занимало коло 14-16 минут, что для полноценной коагуляции
недостаточно, и она в итоге завершалась уже потом - в трубопроводах. Теперь вода движется по водозабору в течение часа.
Но это предварительный результат, пока идут пуско-наладочные работы. Когда они завершатся, мы высчитаем время более точно и сделаем все, чтобы оно строго выдерживалось.
А ведь этот многострадальный объект начал строиться аж
в 2010 году в рамках комплексного инвестиционного проекта
развития Гаврилов-Яма как моногорода. И тогда в него были
вложены десятки миллионов федеральных денег, но подрядчик - одна из ярославских фирм, бросив стройку на полдороге,
ушла с объекта. Да и то, что все же построили, оказалось
столь низкого качества, что не могло быть принято в работу.
Когда попытались запустить, например, коагуляционную установку и наполнили огромный резервуар водой, то она тут же
стала просачиваться наружу через многочисленные щели между швами. На недобросовестных подрядчиков был подан иск в
суд, а довести объект до ума взялся Гаврилов-Ямский "Ресурс", и обязательства свои выполнил.
- Те утечки, что были, устранили в течение лета, сделали
полную герметизацию микрофильтров, горизонтальных отстойников, 250-кубовой емкости, - говорит О.Н. Шабуров. - И на
данный момент ни один из них протечек не имеет, находится в
рабочем состоянии.
Сейчас коммунальщики еще устраняют какие-то недоделки, но в ручном режиме установка уже запущена и работает. А
вскоре ручной режим отключат, начнут монтировать автоматику и все окончательно регулировать, ведь установка очистки воды во многом уникальна - она спроектирована так, что
вода попадает из емкости в емкость самотеком, а значит, весь
процесс необходимо отладить так, чтобы никаких сбоев не
случилось. Уже в ближайшие дни объект примет комиссия, и
он будет запущен в эксплуатацию, а жители города получат,
наконец, возможность пить более чистую воду, чего ждали
очень давно.
Татьяна Киселева.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ПРОЯВЛЯЙТЕ ГРАЖДАНСКУЮ
ПОЗИЦИЮ АКТИВНЕЕ
Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району ни на минуту не прекращают вести свою
повседневную активную работу по выявлению и пресече
нию нарушителей Правил дорожного движения. Отдель
ная работа проводится с водителями, которые позволяют
себе садиться за руль в состоянии опьянения. Однако боль
шую роль в выявлении подобных случаев играет бдитель
ность самих жителей района.
Госавтоинспекция призывает людей, зафиксировав
ших или заметивших нарушение ПДД, незамедлительно
сообщать любую информацию, касающуюся несоблюде
ния Правил дорожного движения, особенно если есть ве
роятность того, что за рулем находится водитель в не
трезвом состоянии.
Если вы стали свидетелем управления транспорт
ным средством водителем с признаками алкогольного
опьянения или имеете зафиксированный фотовидео
факт иного нарушения ПДД, просьба незамедлительно
сообщить в дежурную часть ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району по телефону 20202 или в ОГИБДД по
телефону 23111.
Помните! Нарушитель  преступник!
Сохраните свои жизни и жизни своих близких!
Госавтоинспекция.

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО

Ежегодный областной конкурс

"ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ
В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА"
Конкурс "За лучшую работу в области обеспечения
качества" был учрежден Губернатором области в 1994 году
в целях повышения эффективности реализации Полити
ки в области качества, увеличения объемов выпуска и
реализации продукции (услуг), стимулирования работ по
созданию систем менеджмента качества. Конкурс "За
лучшую работу в области обеспечения качества" прово
дится в соответствии c Указом Губернатора области от
09.09.2013 № 481 (с изменениями от 16.06.2015 N 335)
Правительство Ярославской области и Конкурсная
комиссия по проведению ежегодного областного конкур
са "За лучшую работу в области обеспечения качества"
приглашают предприятия, организации и отдельных со
трудников принять участие в областном конкурсе по ка
честву.
Участие в конкурсе  реальный шанс укрепить и под
нять престиж и авторитет вашей организации у потре
бителей и в обществе.
Звания победителей и награды конкурса (дипломы,
право использовать звание в документах и рекламе) при
суждаются за достижения значительных результатов в
системном подходе к повышению качества продукции и
услуг, обеспечении их безопасности и конкурентоспособ
ности, во внедрении современных технологий и методов
управления.
В конкурсе могут участвовать:
 предприятия и организации всех отраслей про
мышленности и сферы услуг независимо формы соб
ственности, организационной структуры ичисленности,
работающие на территории Ярославской области не ме
нее 12 месяцев;
 органы государственного и муниципального управ
ления, их структурные подразделения и учреждения;
 руководители и специалисты, на которых возло
жены полномочия по обеспечению качества продукции и
услуг.
На конкурс предоставляются результаты работы, до
стигнутые участниками конкурса в январе  декабре
2016 года (для сферы образования  в течение текущего
учебного года).
Организационный взнос не требуется.
Срок подачи заявок на конкурс  до 10 мая.
Срок подачи конкурсных отчетов до 10 июля.
Необходимые для участия в конкурсе формы заявок,
конкурсных отчетов и текущие консультации можно по
лучить в комитете развития промышленности департа
мента инвестиций и промышленности Ярославской обла
сти по адресу:г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62,тел./факс:
400037,email: shumilova@yarregion.ru(Шумилова Екате
рина Александровна).
Форма заявки на участие в конкурсе размещена на
странице департамента инвестиций и промышленности
Ярославской области на портале органов государствен
ной власти Ярославской области по адресу: http://
www.yarregion.ru/depts/dppdt/Pages/obl_konk.aspxв
разделе "Управление качеством", подраздел "Областной
конкурс по качеству".

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

"РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
УЖЕ ДАЕТ КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ"
Доходы регионального
бюджета увеличиваются
более чем на 3,6 миллиарда
рублей. Глава региона Дмит
рий Миронов внес на рас
смотрение депутатов Ярос
лавской областной Думы за
конопроект с соответствую
щими изменениями.
 В результате слажен
ной работы команды прави
тельства Ярославской обла
сти нам удалось привлечь
дополнительно 3,6 миллиар
да рублей из федерального
бюджета. Эти деньги мы на
правим на решение наибо
лее серьезных проблем ре
гиона  погашение креди
торской задолженности,
поддержку сельского хо
зяйства, благоустройство
наших городов, приобрете
ние льготных лекарств,
поддержку молодых семей
и развитие спортивной ин
фраструктуры,  сказал
Дмитрий Миронов.  От
дельно хочется отметить,
что в этом году Ярославская
область вошла в приоритет
ный проект "Безопасные и
качественные дороги", в
рамках которого более 600
миллионов рублей будет
дополнительно направлено

на приведение дорог в нор
мативное состояние. Уве
рен, что уже в этом году
жители региона почувству
ют улучшение качества
жизни.
Значительная часть по
ступлений, 950 миллионов
рублей представляет собой
безвозмездную финансо
вую помощь. Она не носит
целевого характера. Сред
ства будут направлены на
увеличение ассигнований
на погашение кредиторской
задолженности за прошлый
год.
За счет дополнительных
поступлений также плани
руется увеличить субсиди
рование процентных ставок
по инвестиционным креди
там для сельхозпроизводи
телей на сумму 709 милли
онов рублей. На 625 милли
онов возрастает финансовое
обеспечение дорожной дея
тельности в рамках мероп
риятия "Приоритетный
проект "Безопасные и каче
ственные дороги".
Больше 270 миллионов
будет направлено на про
грамму по переселению
граждан из аварийного жи
лищного фонда, больше 260

миллионов  на ежемесяч
ную выплату в случае рож
дения третьего ребенка и
последующих детей. Кроме
того, дополнительные сред
ства планируется пустить
на благоустройство насе
ленных пунктов, приобре
тение льготных медикамен
тов, на поддержку молодых
семей в приобретении жи
лья, обеспечение предос
тавления жилья детямси
ротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
Более 80 миллионов рублей
будет направлено на реали
зацию проекта "Комплекс
ная экологическая реабили

тация озера Неро в Ростов
ском районе", 57 миллионов
 на приобретение оборудо
вания для детского техно
парка, 50 миллионов  на
строительство и реконст
рукцию объектов спорта.
В 2018 и в 2019 годах так
же за счет безвозмездных
поступлений из федераль
ного бюджета доходы обла
сти увеличиваются на сум
му более чем на 403 и 446
миллионов рублей соответ
ственно. С помощью допол
нительных средств регион в
полном объеме обеспечит
софинансирование указан
ных проектов.

ИЛЬЯ БАЛАНИН:

“ЖИТЕЛИ СМОГУТ ПОЧУВСТВОВАТЬ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ”
Об источнике дополнительных поступлений и о том,
на что они будут направлены, рассказал заместитель пред
седателя Правительства региона  директор департамен
та финансов Илья Баланин.
 Одной из главных задач, поставленных Дмитрием
Мироновым перед Правительством области, является ак
тивизация работы по привлечению дополнительных
средств из федерального бюджета,  отметил Илья Бала
нин.  Принятые меры уже дали конкретные результаты.

За счет безвозмездных поступлений из федерального
бюджета доход нашей области на ближайший трехлет
ний период увеличивается на 3,6 миллиарда рублей. И в
этом году он превысит 55 миллиардов.
 С помощью дополнительных средств мы в полном
объеме обеспечиваем софинансирование жизненно важ
ных проектов. И уже в течение этого года, уверен, жители
смогут почувствовать улучшение качества жизни,  зак
лючил Илья Баланин.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН:

"МЫ ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТОЙ РАБОТОЙ,
КОТОРАЯ ВЕДЕТСЯ СЕГОДНЯ НА НПО "САТУРН" В РЫБИНСКЕ"
Об этом заместитель
председателя Правитель
ства России Дмитрий Рого
зин заявил во время своего
визита на рыбинское НПО
"Сатурн". Напомним, что
вместе с врио губернатора
Ярославской области Дмит
рием Мироновым, генераль
ным директором АО "ОДК"
Александром Артюховым и
заместителем генерального
директора  управляющим
директором ПАО "НПО
"Сатурн" Виктором Поляко
вым он посетил производ
ственные и испытательные
корпуса предприятия.
 Сейчас в Рыбинске на
базе НПО "Сатурн" развер
нуто производство всей той
продукции, которая с совет
ских времен выпускалась
на Украине. Такое в те вре

мена было разделение про
изводственной кооперации.
То есть ранее Россия этого
никогда не делала,  сказал
Дмитрий Рогозин.  Мы
ожидаем, например, что к
2018 году наш флот будет
получать двигатели произ

водства этой компании.
Кроме того, Президентом
РФ Владимиром Путиным
поставлены новые задачи,
связанные с авиационным
двигателестроением. Сегод
ня здесь разворачивается
работа по созданию двига

теля на 35 тонн тяги. То есть
мы видим, что компания не
стоит на месте, а программу
по организации нового про
изводства, знаний, мастер
ства реализует четко в со
ответствии с графиком.
Можно не сомневаться:
наши флот и авиация полу
чат все самое необходимое,
чтобы стать лучше.
А задачи, подчеркнул
Дмитрий Рогозин, стоят са
мые серьезные  нарастить
выпуск современной авиа
ционной техники для Воз
душнокосмических сил:
 Мы должны выдавить с
нашего рынка иностранные
самолеты, заменив их каче
ственной отечественной про
дукцией, способной летать на
эффективных и надежных
современных двигателях.

По сообщениям портала органов государственной власти Ярославской области.

В магазине "Орхей" новый ассортимент
товаров, низкие цены. Будем рады вас видеть.
(130)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(167 На постоянную требуется продавец цифровой техники, DVD-дисков со знанием ПК. Тел. 890364651-16.

(162) В продовольственный магазин требуется продавец без вредных привычек. Т. 8(910)970-42-79.

В ИП Соколова Ю.В. требуются ученики швей,
швеи и разнорабочие. Работников трудоустраиваем.
Тел. 9806574541.
(126)

(59)
ООО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
требуется на постоянную работу
- Менеджер отдела снабжения - з/плата от 25 000
рублей.
- Кладовщик - з/плата от 20 000 рублей.
- Сливщик-разливщик - з/плата от 15 000 рублей.
- Аппаратчик смешивания- з/плата от 15 000 рублей.
- Слесарь-ремонтник - з/плата от 15 000 рублей.
Обращаться в отдел кадров с 9:00 до 17:00, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

В стабильную компанию на постоянную работу требуются распространитель рекламной продукции с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.
(110)

(106) Требуется менеджер по работе с клиентами
в компанию по производству ПВХ изделий (окна,
двери, жалюзи). Стабильные выплаты, прозрачная мотивация, обучение. Т. 8-903-878-38-23, Виктория (отдел персонала).

Срочно! В ООО "Ямщик" требуются: администратор, официант. Официальное трудоустройство,
соц. пакет. Тел. 8-903-822-67-00.
(67)

ООО "Шермин" срочно требуются
швеи, рабочие на печатный станок.
Оплата согласно ТК. Т. 8-9159638686.
(37)

На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
(785)

В ООО "Диалог" требуются швеи, ученики швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.
(1340)

УСЛУГИ
(133) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(145) Эвакуатор. Круглосуточно. Т. 8(960)5317875,
8(980)7479797.
(79) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(86) Автострахование грузовые, легковые. Т. 89038251234.
(101) Стрижка на дому. Т. 89807030136.
(102) Ремонт квартир, электрика. Т. 89201497142.
(55) Кератиновое выпрямление. Ботокс волос.
Тел. 89969266965.
(1996) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(4) Ч и с т к а , р е м о н т и у г л у б л е н и е к о л о д ц е в .
Т. 89066355467.
(5) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,
водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(1990) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

РАБОТА
(127) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: пекарьмастер (обучение на месте), продавец, кон
дитер. Обращаться по тел. 8(48534)23856.
(148) В банк требуется специалист. Обращ. по
тел. 9807076058.
(46) В магазин одежды и обуви требуется на посто
янную работу продавецконсультант, г/р 5/2, з/п 15000.
Тел. 89641379520.
(29) Центр гигиены приглашает на работу специалис
та с медицинским образованием или биолога, секрета
ря. Тел. 23736.
(166) В МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран"тре
буется санитарка и техник. Т. 24093.
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Помощь, консультация по кредиту гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.
(119)

Чистка, ремонт
и углубление колодцев.
Т. 8(980)6617235.

( 139)

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

(77) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-Яме и
Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(69) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, крыши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

(149)

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.

Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов
ЗИМОЙ.

Реклама (3)

9 февраля 2017 года

Тел. 8-960-537-02-19.
УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.
(6)

(1981) Ремонт частных домов: крыши, отделка фасадов (сайдинг, дерево), заборы, пристройки и др.
Т. 89201426275.

(1986) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(164)

Филармония: 12.02  органные вечера, 08.03  концерт
"Все для тебя", 31.03  Юрий Лоза, 20.04  Ефим Шифрин,
29.03  концерт памяти Зыкиной.
19.02  Матрона. 11.02  РостовБорисоглеб. 03.03  Му
зей шоколада + Красная площадь.
11 и 25  февраля Иваново бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
( по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(108) Продается участок 20 соток в Немерово. Теле
фон 89153300168.
(122) Продаю 1ком. квру. Т. 89622020113.
(144) Продается 2комн. квра, 38,6 кв. м, 2 эт., газ.
отопл. Т. 89159854901.
(146) Продам гараж, 24 м2, овощная яма, свет, рн шк.
№6, 420 т.р. Т. 89109680767.
(105) Продам:
 зем. уч. ГавриловЯм (газ, элво),
 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
 меняю 2ком. кв. на 3ком. доплат.
Т. 89605341325.
(117) Продам 2ком. квру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, рн Федоровское или обмен на 1ком. с допл.
Т. 89066391211.
(91) Продаются козы и козлы. Т. 9201288123.
(94) Продам 1ком. кв., ул. Седова, 29а, 3/5, общ.
пл. 31 м2. Тел. 9201245384, после 18 ч.
(96) Продаются: 3комн. квартира, Строителей, 5, га
раж на Ясеневке. Тел. 89622094753.
(97) Продается 1комн. квра, ул. Строителей, д. 1,
4/5 кирп. дома, балкон, теплая, светла, не угловая, 1 соб
ственник. Т. 89051383500, Вадим.
(98) Продаются: 1к. кв. (Молодежная, 3а), 2к. кв.
(Молодежная, 3, Юб. пр. 12, Менжинского, 55), 3к. кв.
(Строителей, 5), дома, зем. уч. Т. 9159915016.
(99) Продам ВАЗ 2111. Т. 89201497142.
(107) Продам 2комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилейный
пр., д. 1. Т. +79806583841, 21007.
(55) Продаются: 1комн. кв., ул. Молодежная, 3а,
4/5 пан. д.  1200 т.р.; 1комн. кв., ул. Кирова, д. 7,
5/5 кирп. д.  1100 т.р.; 2комн. кв., Юбилейный пр
д, д. 6, 2/5 кирп. д.  1250 т.р.; 2комн. кв., Чапаева,
д. 27, 4/5 кирп. д.  1550 т.р.; 2комн. кв., ул. Пато
ва, д. 12, 1/3 кирп. д.  950 т.р. Т. 89108272983.
(56) Продается 2комн. кв., ул. Чапаева, д. 6 (новый
дом), 3/3 кирп. дома, индивид. газ. отопление, 1650 т.р.
Т. 89109735767.
(70) Продается дер. дом, Мира, 34, 950 т. руб. Т. 24497,
9206570744.
(36) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел. 89807432103.
(41) Продам 2комн. квартиру. Т. 89260701948.
(1948) Продаю новые: газ., плита, унитаз, 2 ракови
ны, 2 дер. двери, железная дверь. Т. 89159873003.
(161) Продам или обменяю на дом с небольшой доп
латой 1комн. кв., 3/5. Т. 89159708403.
(159) Продам памперсы для взрослых, рр 4, упк.
30 шт., ц. 150 за шт. Т. 89301250637.
(154) Продается 2комн. кв., 4/4, ул. Менжинского, 57.
Т. 89201393804.
(155) Продаю дом: газ, водопровод, баня, возможна
канализация. Т. 89201140864.
(150) Продаю трактор МТЗ80Л, 1992 г.в. Т. 9201235150.
(151) Сдам в аренду помещение 60 м2, ул. Патова, д. 11.
Т. 9201235150.
(152) Продаю зем. учк 7 сот., ул. Попова, д. 34.
Т. 9051334272.
(169) Продаются сервант, швейная машина. Недоро
го. Т. 89807011794.
(170) Продам ком. в фабр. общ., 18,6. Т. 89108286205.

Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.
(73)

Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.
(74)

(75)

ПРОДАЖА

ООО “ШОПША” продает нетелей. Ожидаемые
отелы март, май, июнь. По цене 150 рублей за 1 кг
живого веса. Продуктивность матерей от 5000 кг.
Обращаться по телефону 8-905-130-60-43.
(142)

(147)

Дрова. Т. 89109767029.

(113) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК
повышенной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89604707834.

РАЗНОЕ
(92) Сдается торговая площадь ул. Чапаева, 25 с пос
ледующей продажей. Т. 89806551626.
(103) Сниму 1к. кв., недорого. Т. 89806522638.
(104) Куплю 2, 3комн. квру не выше 3 эт., вход раз
дельный. Т. 89605416154.
(66) Куплю стенку в хор. сост. Т. 89109714649.
(1997) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.
(1) Куплю старые газовые колонки. Т. 89051390868.
(163) Сдам 1к. кв. на длит. срок. Т. 89108130096.
(160) Сдам 1комн. квартиру. Семье! Т. 89108290487.
(153) Сдам 1ком. квру в Ярославле. Т. 89109672770.

АНТИКВАРИАТ

(49)

(18)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.
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ВЫСТАВКА
ГОНЧАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С 1 по 28 февраля выставочный зал "Вдохновение" приглашает на выставку гончарных изделий.
Автор - Джемал Болоташвили.
Гончарное ремесло - одно из древнейших на земле. Глина была распространена повсеместно и являлась тем подручным материалом, который легко
можно обработать и из которого можно вылепить
все. Если вы когда-то мечтали прикоснуться к тайне сотворения гончарных изделий, у вас есть такая возможность!
Адрес выставочного зала:ул.Советская, 31.
Запись по тел.2-36-84

18 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, сосуды
почек)
- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов
- Консультация сосудистого хирурга (врач высшей категории)

21 ФЕВРАЛЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

(165)

ПРОДАЖА
(168)

(33)

МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ!
г. ГавриловЯм,
ул. Чапаева, 25
Т. 89023301188

(25)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ
ПРИ СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Если пенсионер меняет место жительства, ему
могут выплачивать пенсию по новому месту житель
ства (месту пребывания).
Если смена места жительства происходит в пре
делах РФ, необходимо, чтобы пенсионное (выплат
ное) дело было снято с учета по месту прежнего жи
тельства и передано в территориальный орган ПФР
по новому месту жительства.
Для снятия и передачи пенсионного дела реко
мендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Обратитесь в территориальный орган
ПФР по новому месту жительства.
В территориальный орган ПФР необходимо пред
ставить:
 заявление о запросе выплатного (пенсионного)
дела;
 документ, удостоверяющий личность гражда
нина (представителя);
 документ, подтверждающий права представи
теля (в необходимых случаях);
 документ о регистрации по новому месту жи
тельства или месту пребывания на территории РФ
 паспорт со штампом о регистрации либо свиде
тельство о регистрации по месту .
Заявление и документы можно представить:
 лично или через представителя;
 по почте;
 в форме электронного документа через Единый
портал государственных услуг.
С заявлением о запросе выплатного (пенсионно
го) дела можно обратиться непосредственно в тер
риториальный орган ПФР или в многофункциональ
ный центр предоставления государственных и му
ниципальных услуг по месту жительства.
Сотрудники Пенсионного фонда России оформ
ляют запрос выплатного (пенсионного) дела и не по
зднее одного рабочего дня после вашего обращения
направляют его в Пенсионный фонд по прежнему

месту жительства. Оттуда выплатное (пенсионное)
дело направляется к новому месту жительства не
позднее трех рабочих дней с момента поступления
запроса.
Обратите внимание!
Если вы работающий пенсионер, то с вашего пись
менного согласия с заявлением о запросе выплатного
(пенсионного) дела может обратиться работодатель.
Если пенсионер сменил место жительства, но не
планирует сниматься с регистрационного учета, то
это не препятствует получать пенсию по новому
адресу. В таком случае в заявлении необходимо ука
зать сведения об адресе места фактического прожи
вания
Примечание. Если пенсионер временно сменил
место жительства, например, уехал в гости в дру
гую местность, и не может лично получить пенсию,
целесообразно не переводить пенсионное дело по
месту временного пребывания. По заявлению пен
сионера пенсию могут либо выплачивать доверен
ному лицу по доверенности, оформленной в уста
новленном порядке, либо перечислять на счет в кре
дитном учреждении. Необходимую сумму всегда
можно получить в другом структурном подразде
лении кредитного учреждения .
Шаг 2. Получите пенсию по новому месту жительства.
Выплата пенсии возобновляется с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин
представил заявление и необходимые документы.
Обратите внимание!
Запрашивать выплатное (пенсионное) дело в свя
зи с переездом следует также в том случае, если по
прежнему месту жительства вы получали пенсию
на счет банковской карты. Дело в том, что в выплат
ном (пенсионном) деле содержится вся необходимая
информация, которая может понадобиться вам и со
труднику ПФР по новому месту жительства. К при
меру, для перерасчета размера пенсии.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Напоминаем о правилах распоряжения средства
ми материнского (семейного) капитала по новому,
четвертому, направлению  на социальную реаби
литацию и адаптацию в общество детейинвалидов.
Средства материнского капитала можно направ
лять на компенсацию расходов на приобретение до
пущенных к обращению на территории РФ товаров
и услуг, которые предназначены для социальной
адаптации и интеграции в общество детейинвали
дов в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации (ИПРА), разработан
ной учреждением медикосоциальной экспертизы
(МСЭ). Средства материнского капитала по этому
направлению можно использовать в любое время,
не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на
сертификат.
Для использования средств материнского капи
тала к соответствующему заявлению в Пенсионный
фонд помимо паспорта владелец государственного
сертификата представляет ИПРА ребенкаинвали
да; документы, подтверждающие расходы на при
обретение товаров и услуг; акт проверки наличия и
соответствия приобретенного для ребенкаинвали
да товара, а также реквизиты счета владельца сер
тификата в кредитной организации.
Порядок действий семьи, решившей направить
материнский капитал на приобретение товаров или
оплату услуг для социальной адаптации ребенка
инвалида, выглядит следующим образом. Родители
ребенкаинвалида обращаются в организацию здра
воохранения для заполнения направления на меди
косоциальную экспертизу, затем в учреждение
МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекоменда
ций о товарах и услугах из соответствующего пе
речня, которые необходимы ребенку.
Важно отметить, что средствами материнского
капитала не могут быть компенсированы расходы
на медицинские услуги, а также реабилитационные
мероприятия, технические средства реабилитации
и услуги, которые предусмотрены федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, техни

ческих средств реабилитации и услуг, предостав
ляемых инвалиду за счет средств федерального бюд
жета в соответствии с Федеральным законом "О со
циальной защите инвалидов в Российской Федера
ции".
После того, как учреждение МСЭ рассмотрит за
явление и внесет в ИПРА сведения о товаре или ус
луге, семья может их приобретать, сохраняя все со
путствующие платежные документы. В случае с
приобретением товаров это договоры куплипро
дажи, либо товарные или кассовые чеки, либо иные
документы, которые подтверждают оплату товара.
В случае с оплатой услуг это договоры об их оказа
нии. Договор должен быть заключен в установлен
ном законодательством порядке.
Индивидуальная программа реабилитации дол
жна быть действительна на день приобретения това
ров и услуг. Когда приобретен товар (не услуга), се
мья должна обратиться в управление социальной
защиты (орган, уполномоченный на социальное об
служивание,  собес) для подтверждения наличия
приобретенного товара. Не позднее 5 дней после об
ращения должностное лицо органа соцзащиты при
ходит к семье домой и составляет акт проверки нали
чия товара, один экземпляр которого остается семье
для представления в ПФР. После этого владелец сер
тификата обращается в территориальный орган Пен
сионного фонда (в том числе через МФЦ) за компен
сацией расходов на приобретенные товары или ус
луги, предоставив вышеперечисленные документы.
В случае принятия положительного решения необ
ходимая сумма из средств материнского капитала
поступит на счет владельца сертификата не позднее
чем через 2 месяца со дня принятия заявления.
Более подробно о направлении средств материн
ского капитала на приобретение товаров и оплату
услуг для социальной адаптации и интеграции в об
щество детейинвалидов можно узнать на сайте Пен
сионного фонда в разделе "Жизненные ситуации".
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
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Пятница
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00
"Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.20
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).15.50 "Жди меня".16.45 "Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из
Австрии".18.00 "Первая Студия" (16+).20.00 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Церемония вручения
премии "Грэмми".2.00 Х/ф "УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 "Юморина" (16+).23.35 Х/ф "ВО
ИМЯ ЛЮБВИ" (12+).1.40 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ"
(12+).3.40 Т/с "ДАР" (12+).

Телепрограмма
Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ОПЕРА" (16+).15.40 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00, 12.20, 18.20, 21.20 "То, что
нужно" (12+).9.10, 3.05 "Самое яркое"
(16+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00, 18.00 "Всё просто"
(12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).21.00 "Очкарики с большой дороги" (12+).21.10 "Ералаш. Ярославль"
(0+).22.00 Х/ф "БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (18+).0.20 Х/ф "УЛОВКА.44" (18+).4.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ТАКСИСТКА4" (0+).10.05 Т/с
"ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ" (12+).12.30, 16.05, 17.30,
5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия" "Новая Зеландия: на краю океанов" (16+).14.05
(16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗ- Т/с "ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ" (16+).16.30, 0.40 Т/с
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧ- "ПАНДОРА" (16+).18.15 "В Тему" (16+).18.30
НИК" (16+).12.00 Т/с "СУД ПРИСЯЖНЫХ" "Хоккейная неделя" (16+).18.50, 22.00, 0.30
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в
ствие.14.00, 1.25 "Место встречи" (16+).16.35 Т/с событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.40 "Го- Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+).22.15 Т/с "ОФИЦЕворим и показываем" (16+).18.40 "ЧП. Рассле- РЫ 2" (16+).
дование" (16+).20.00 "Правда Гурнова".21.00 Т/с
"КУБА" (16+).0.45 Фильм "Две войны" (16+).3.05
"Судебный детектив" (16+).4.00 "Авиаторы"
(12+).4.30 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 Д/ф
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ "Валентин Плучек. Места и главы жизни целой...".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 САРА МЕГРЭ".12.45 "Сказки из глины и де-

Суббота

18 февраля

(6+).22.30 Ты не поверишь! (16+).23.25 "Международная пилорама" (16+).0.20 Т/с "ФОРМАТ А4" (16+).2.55 "Судебный детектив"
(16+).3.50 "Авиаторы" (12+).4.10 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости".6.10 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.40
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Николай Расторгуев. Парень с нашего двора"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.20 "На 10 лет моложе" (16+).14.10 Концерт Зары.16.10 "Голос. Дети".18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.10 "Минута славы"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "ВA-БАНК" (16+).0.35 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+).3.05 Х/ф "ЧЕ!" (16+).4.55
"Модный приговор".

5.15 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА" (12+).7.10 "Живые истории".8.00,
11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10
"Семейный альбом" (12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.20
Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..." (12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"ВЕРНОСТЬ" (12+).0.50 Х/ф "ОЖЕРЕЛЬЕ"
(12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.15 "Их нравы" (0+).5.50 Т/с "АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Устами
младенца" (0+).9.00 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).9.25 "Умный дом" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Двойные стандарты" (16+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на
миллион" Марина Анисина (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!"

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).7.30 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 12.10, 14.30, 23.45 "Самое яркое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.20, 3.00
"Все просто!" (12+).14.00, 20.00 "Ярославльнеделя в городе" (16+).15.20 "Шестое чувс т в о " ( 1 2 + ) . 1 6 . 1 5 Т / с " Д Е П А Р ТА М Е Н Т "
(16+).20.30 Х/ф "СЕКСОГОЛИК" (16+).22.10
Х/ф "КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ
СВОЕГО ОТЦА?" (16+).2.10 "Отдых 360"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА"
(16+).9.40, 10.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "Самоанализ" (16+).11.30 "Компот"
(16+).12.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).14.30 "Таинственная
Россия" (16+).15.00 Х/ф "ХОРОШО СИДИМ"
(16+).16.40 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Амур" (Хабаровск) (16+).19.50 "Хоккейная неделя" (16+).20.00 Х/ф "СВОИ ДЕТИ"
(16+).22.00 Д/ф "XX съезд. Русский Нюрнберг"
(16+).23.00 Х/ф "РЫСАК" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...".11.55 Д/ф "Олег
Ефремов. Хроники смутного времени".12.40

рева. Каргопольская глиняная игрушка".13.00 "Письма из провинции.
Вольск".13.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ТРОПА".15.10
Д/ф "Расшифрованные линии Наска".16.00
Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...".17.30 "Антонио Вивальди. Композитор и священник".18.35 "Избранные вечера.
"Маргарита Эскина. Большой день Большой
Мамочки".19.45, 1.55 "Мумия из Иваново".20.35 Д/ф "Армен Джигарханян".21.15 Х/
ф "ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...".22.25 "Линия жизни. Евгений Гришковец".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ОТДАТЬ
КОНЦЫ".1.35 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф
"Равенна. Прощание с античностью".
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(16+).22.30 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).0.20 Д/ф "Александр Абдулов.
Роман с жизнью" (12+).2.55 "Петровка, 38"
(16+).3.15 Д/ф "Засекреченная любовь. Бумеранг" (12+).4.05 Д/ф "Закулисные войны
в спорте" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с ФатиМ АТЧ Т В
мой Хадуевой" (12+).19.00 "Человек-неви6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.25, 8.55, 11.30, димка" (12+).20.00 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ"
14.05, 16.10, 20.50, 22.05 Новости.7.05, 21.20 (16+).23.30 Х/ф "ТАНГО И КЭШ" (16+).1.30
"Спортивный репортёр" (12+).7.30, 11.35, Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).3.45 Д/с "Тайные
16.15, 20.55, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "Наши в знаки" (12+).
Турции" (12+).9.30 Биатлон. Чемпионат мира
(0+).12.05, 14.10 Футбол. Лига Европы
(0+).17.10 "Десятка!" (16+).17.30 Д/ф "Алина
Кабаева. Лёгкость как награда" (12+).18.00
Художественная гимнастика. Кубок чемпио6.30, 5.30 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
нок.21.40 "Все на футбол!" Переходный пе- М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстриод.22.15 "Все на футбол!" Афиша расенсы ведут расследование" (16+).9.00,
(12+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
"Ювентус" - "Палермо".1.25 Х/ф "НИНДЗЯ"
любви" (16+).11.30 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ
(16+).3.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ" (16+).14.00 Т/с "ИНмира (0+).4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция из Германии (0+).4.30 Т Е Р Н Ы " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 " И м п р о в и з а ц и я "
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "ОтД/ф "Новицки" (16+).
крытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ"
(18+).3.45 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).4.35 Т/с
"V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Кавказская
пленница" (12+).8.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ".11.30,
14.30, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40, 4.55 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "10 самых... Несчастные браки с иностранцами"
(16+).15.45 Х/ф "ИВАНОВЫ" (12+).17.40 Х/
ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+).19.30 "В
центре событий".20.40 "Право голоса"
Д/ф "Мой дом - моя слабость".13.25 "Нефронтовые заметки".13.55, 0.55 "Джозеф Каллейя
в Москве".14.55 Спектакль "Женитьба".17.00
"Новости культуры".17.30, 1.55 Д/с "История
моды".18.25 "Романтика романса".19.20 "Владимир Васильев. Я продолжаю жизни
бег...".20.35 Д/ф "Виталий Соломин. Свой круг
на земле...".21.15 Х/ф "ОН, ОНА И
ДЕТИ".22.30 "Белая студия".23.10 Х/ф "ИЗМЕНА".2.50 Д/ф "Джордано Бруно".

М АТЧ Т В
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 9.40, 11.45, 12.45,
14.40, 19.20, 22.25 Новости.7.05 "Все на Матч!"
(12+).7.25 Х/ф "УИЛЛ" (12+).9.15 "Все на футбол!" Афиша (12+).9.45 Биатлон. Чемпионат
мира (0+).11.25 "Военные игры на старте"
(12+).11.50 Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Россия - Нидерланды. из Москвы.12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.14.50
Футбол. Международный турнир "Кубок Легенд-2017". Звёзды футбола - Россия. из Москвы.15.45 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок.16.45 Биатлон. Чемпионат
мира.18.20 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок (0+).19.25, 4.30 Д/ф "Емельяненко
vs Митрион" (16+).19.55, 0.00 "Все на
Матч!".20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Вулверхэмптон" - "Челси".22.30 Смешанные единоборства. М-1 (16+).0.45 Кикбоксинг.
W5. Гран-при КИТЭК. Артем Пашпорин против
Джорджио Петросяна. Трансляция из Москвы
(16+).2.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+).3.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира (0+).4.00 Д/ф "После боя. Фёдор Емельяненко" (16+).5.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 0.00, 4.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 Х/
ф "ДЕВИЧНИК" (16+).18.00 "Присяжные красоты" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(16+).21.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II"
(16+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).2.40 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

(12+).17.15 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Территория страха" (16+).3.40 Т/с
"ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 М у л ьт ф и л ь м ( 0 + ) . 9 . 3 0
"Школа
доктора
Комаровского"
(12+).10.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ"
(12+).13.00, 1.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).14.45 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ"
( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0 Х / ф " ТА Н Г О И К Э Ш "
(16+).19.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "КТО Я?" (12+).23.30 Х/ф
"МИСТЕР КРУТОЙ" (12+).3.00 "Мистика
отношений" (16+).

6 . 0 0 Т / с " П О С Л Е Д Н И Й КОРА Б Л Ь "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА" (16+).22.00 "Однажды в России"
(16+).1.05 Х/ф "МАКС ПЭЙН" (16+).3.00 Х/ф
"ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА" (16+).4.35
Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).5.25 Т/с "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".8.00 "АБВГДейка".8.30 "Православная энциклопедия"
(6+).9.00 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ"
(12+).10.55, 11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".11.30, 14.30, 23.40 "События".13.15,
14.45 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.."

5.00, 17.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).7.35 Х/ф
"ЕСЕНИЯ" (16+).10.15 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ" (16+).13.45 Х/ф
"ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ" (16+).18.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 Д/с "Восточные
жёны" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).2.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
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6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+).8.15 "Смешарики. ПИНкод".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Китая".12.45 "Теория заговора" (16+).13.45 Х/
ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ".15.45, 17.25 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН".16.45 "Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии".19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Клуб Веселых и Находчивых 2017"
(16+).0.50 "Тихий дом". Итоги Берлинского кинофестиваля" (16+).1.20 Х/ф "ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ" (16+).3.10 "Модный приговор".4.10 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА" (12+).7.00 М/ф "Маша и Медведь".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф
"ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА" (12+).16.15 Х/ф
"СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 Д/ф "Александр Невский.
Между Востоком и Западом" (12+).1.35 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.25 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное
телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный
ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Тоже люди" Алексей Немов (16+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 Итоги

недели.20.30 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+).22.35 Т/с
"ВРЕМЯ СИНДБАДА" (16+).2.10 "Поедем, поедим!" (0+).2.35 "Еда без правил" (0+).3.25 "Судебный детектив" (16+).4.25 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).12.40
Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ" (12+).14.20 Х/ф
"МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).16.15 Х/ф "НАСТЯ"
(16+).18.00 "Главное".19.30 Т/с "СЛЕПОЙ"
(16+).3.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).
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Артмане".12.15 "Россия, любовь моя!. "Мечты
староверов Тывы".12.40 Д/ф "Мой дом - моя
слабость".13.20 "Кто там...".13.50, 0.45 Д/ф "На
краю земли российской".14.55 "Цвет времени.
Тициан".15.10 "Что делать?".15.55 "Пешком...".
Касимов ханский".16.25 "Библиотека приключений".16.40 Х/ф "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА".18.10, 1.55 "Тайна гибели "Ильи Муромца".19.00 "Путь к причалу, или И Корабль плывет".20.45 Х/ф "РУФЬ".22.10 "Ближний круг"
Владимира Грамматикова".23.05 "Международный фестиваль балета "Dance open". Гала-концерт".2.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива".

МАТЧ ТВ
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 14.15, 19.30, 0.05, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.20 "Вкусно 360" (12+).9.00 "Ералаш.
Ярославль" (0+).11.00, 20.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).11.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).13.05 "Шестое чувство" (12+).14.00 "Очкарики с большой дороги" (12+).14.30 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).20.30 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ" (16+).22.30 Х/ф "УЛОВКА.44"
(18+).2.10 "Отдых 360" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД"
(12+).9.40, 11.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00 "Дорога
к храму" (6+).11.20 "Хочу верить" (16+).12.00 "Масленица- 2017 г. Прямая трансляция с Советской
площади" (16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.30
"Таинственная Россия" (16+).15.30 Х/ф "ВЕТКА
СИРЕНИ" (16+).17.30 "Авиаторы" (16+).18.00, 0.30
"Дорога к храму" (16+).18.30 "Самоанализ"
(16+).19.00 "Преступление в стиле модерн"
(16+).19.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС" (12+).21.30 Д/ф "Георгий Юматов. Праведный бой" (16+).22.30 Х/ф "СЛЕПОЙ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...".11.45 "Легенды кино. Вия

6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 Новости.7.35
"Второе дыхание" (16+).8.05 Профессиональный
бокс (16+).10.40 Биатлон. Чемпионат мира
(0+).12.25, 14.20 Лыжный спорт. Кубок мира13.30
Биатлон. Чемпионат мира.15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.18.05 Футбол. Международный турнир "Кубок Легенд-2017". Финал. Трансляция из
Москвы (0+).19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Блэкберн" - "Манчестер Юнайтед".21.15
Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Мэтта Митриона (16+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Фиорентина".0.40 "Все на Матч!".1.40 Художественная гимнастика. Гран-при (0+).3.35 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира (0+).5.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция из Германии
(0+).5.30 Футбол. Международный турнир "Кубок
Легенд-2017". Звёзды футбола - Россия (0+).

5.55 Х/ф "ИВАНОВЫ" (12+).7.45 "Фактор
жизни" (12+).8.15 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).10.05 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на грани" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10 "События".11.50 Х/ф
"ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).14.30
"Московская неделя".15.00 Х/ф "РИТА"
(12+).16.55 Х/ф "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+).20.35
Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ" (16+).0.25
"Петровка, 38" (16+).0.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ".3.35
Д/ф "Кто за нами следит?" (12+).5.10 "Мой герой" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "МИСТЕР
КРУТОЙ" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).15.30 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+).19.00 Х/
ф "ВИРУС" (16+).21.00 Х/ф "ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО" (16+).23.15 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).1.15 Х/ф "КТО Я?" (12+).3.45 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (12+).

6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).7.00 "ТНТ.
MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 "Открытый микрофон"
(16+).14.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).14.25
Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+).16.30
Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО"
(12+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где логика?"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+).4.00 Х/ф "ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ"
(16+).5.35 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 Х/ф "БОББИ"
(16+).10.25 Х/ф "ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ" (16+).14.05
Х/ф "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ"
(16+).18.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).19.00 Х/
ф "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).22.40 Д/с
"Замуж за рубеж" (16+).23.40 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II"
(16+).3.05 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
(120)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 27 ЯНВАРЯ НА 60 СУТОК ПРИОСТАНОВЛЕНА РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

"ПЯТЬ ШАГОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПОВСЕДНЕВНОСТИ"
В декабре 2016 года стартовала общероссийская
коммуникационная площадка Программы "Пять ша
гов благоустройства повседневности" http://моно
города.рф. В рамках данного сайта осуществляется
сбор идей и мнений горожан по улучшению обще
ственных пространств моногородов. Как известно,
ГавриловЯм является одним из 319 моногородов
России. Жители многих из них уже активно исполь
зуют данную информационную площадку для раз
мещения своих предложений по благоустройству
скверов, парков, городских улиц, освещению, созда
нию спортивных объектов, проведению капитально
го ремонта социально значимых объектов и прочего.
Уважаемые гавриловямцы, если у вас есть конк
ретные предложения по благоустройству нашего го
рода и реализации данных инициатив, то оставляйте
свои пожелания на площадке моногород.рф. Ваши
предложения будут располагаться в свободном дос
тупе, их проанализируют на высшем государствен
ном уровне и предложат для воплощения самые ин
тересные и актуальные. Расположить конкретные
предложения о мерах по преобразованию моногоро
да можно до 28 февраля, а оценить идеи  до 31 марта
текущего года. Возможно, именно ваши пожелания
станут реальными проектами по улучшению городс
кой среды.
Администрация городского поселения.

Постановлением Главного государственного санитар
ного врача РФ от 24.01.2017 N 7 "О приостановлении роз
ничной торговли спиртосодержащей непищевой продук
цией" (зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2017
№45389) юридическим лицам и индивидуальным пред
принимателям предписано на 60 суток приостановить роз
ничную торговлю спиртосодержащей непищевой продук
цией с содержанием этилового спирта более 28 процентов
объема готовой продукции (за исключением стеклоомы
вающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непи
щевой продукцией, а также спиртосодержащей непище
вой продукцией с использованием укупорочных средств,

исключающих ее пероральное потребление), осуществ
ляемой ниже цены, по которой осуществляется рознич
ная продажа водки, ликероводочной и другой алкоголь
ной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 лит
ра готовой продукции, установленной Приказом Минфи
на России от 11.05.2016 N 58н "Об установлении цен, не
ниже которых осуществляются закупка (за исключени
ем импорта), поставки (за исключением экспорта) и роз
ничная продажа алкогольной продукции крепостью свы
ше 28 процентов". Контроль за исполнением постановле
ния возложен на органы Роспотребнадзора.
С. Чижова, старший помощник прокурора района.

НЕОБОСНОВАННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Прокуратурой района с привлечением представителя
постоянно действующей инспекции Управления финан
сов администрации ГавриловЯмского района по осуще
ствлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
проведена проверка исполнения законодательства при
осуществлении закупок у единственного поставщика (под
рядчика, исполнителя) в сельских поселениях района.
Установлено, что администрациями поселений допу
щены нарушения при заключении муниципальных кон
трактов на оказание услуг по содержанию уличнодорож
ной сети поселений, выполнению ремонтных работ, по
ставке товаров с единственным поставщиком. Указанные
факты повлекли за собой предоставление необоснован
ных льгот и преимущества отдельным хозяйствующим

субъектам, которое обеспечило им более выгодные усло
вия деятельности по сравнению с другими хозяйствую
щими субъектами, потенциальными исполнителями.
В связи с изложенным прокуратурой района в адрес
глав администраций сельских поселений внесены пред
ставления об устранении нарушений бюджетного законо
дательства, законодательства о противодействии корруп
ции и законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници
пальных нужд. По результатам рассмотрения представ
лений приняты меры к устранению нарушений, виновные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
М. Ордин, прокурор района
старший советник юстиции.

КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАННОСТЬЮ ДОРОГ
Прокуратурой района в порядке надзора за соблюде
нием прав субъектов предпринимательской деятельнос
ти выявлен факт несоответствия Административных рег
ламентов и Положений по осуществлению муниципаль
ного земельного контроля за сохранностью автомобиль
ных дорог местного значения на территории муниципаль
ных образований ГавриловЯмского муниципального рай
она требованиям Федерального закона от 26.12.2008 N 294
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственно

го контроля (надзора) и муниципального контроля" с уче
том изменений, внесенных в 2016 году.
В связи с изложенным, прокуратурой района при
несены протесты на нормативные правовые акты, про
тиворечащие действующему законодательству. Проте
сты рассмотрены, подготовлены проекты внесения из
менений в правовые акты с учетом требований проку
ратуры района.
М. Ордин, прокурор района
старший советник юстиции.

9 февраля 2017 года
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

"ЖАРКАЯ" НЕДЕЛЯ
ВОЛШЕБНАЯ
КОРОБОЧКА
Пожилой гражданин Н.
 личность сотрудникам
РОВД известная, а потому
они уже заранее знают,
что и где предстоит ис
кать, когда он в очередной
раз позвонит. Вызов 30
января не стал исключе
нием... 85летний дедушка
вновь сообщил о пропаже
из коробки с "похоронны
ми" достаточно крупной
суммы денег  82 тысяч
рублей. Кровные сбере
жения, как и всегда, конеч
но же, предстояло искать
именно дома, ведь следов
взлома двери и проникно
вения в жилище посто
ронних лиц не было. Про
сто "по традиции" пенси
онер в силу возраста вновь
запамятовал, куда при
прятал свои накопления.
Сотрудники полиции
обыскали весь дом, но де
нег сначала найти так и не
удалось. Напоследок ре
шили все же заглянуть в
имповизированный кар
тонный "сейф", хоть изна
чально пожилой мужчина
и уверял, что там пусто.
Открыли крышку, и про
пажа оказалась именно
там.

Ох, и напряженной выдалась минувшая неделя для
сотрудников Гаврилов Ямского ОМВД! Были и погоня за
вооруженным преступником, обнаружение сразу не
скольких трупов на улицах города и расследования по
горячим следам фактов краж продукции из магазинов и
мошенничества. Давненько разом не приходилось такое
число происшествий на столь короткий временной от
резок. И если о поимке подозреваемого в убийстве мы
рассказывали сегодня в новостном блоке, то здесь более
подробно остановимся на других фактах, где есть мес
то как трагичному, так и курьезному.

по венам. На такой "под
виг" его толкнула и изряд
ная доля принятого на
грудь алкоголя, а также
предыдущий опыт, о чем
свидетельствуют много
численные следы порезов
на руках. Впоследствие он
сам себе вызвал "скорую
помощь".
3 февраля неоднократ
но судимый А., поссорив
шись с сестрой, а также
считая, что никому в этом
бренном мире больше не
нужен и является исклю
чительно обузой, решил
сделать себе харакири, но
немного... промахнулся.
Мужчина был госпитали
зирован с ножевым ране
нием грудной клетки.
ПОПАЛСЯ
ПОВТОРНО
Очередной
люби
тель езды за рулем в
пьяном виде был пой
ман днем 1 февраля. Как
оказалось, ранее он уже
привлекался к ответсвен
ности за подобное право
нарушение. Теперь в отно
шении гореводителя воз
буждено уголовное дело.

СЧЕТЫ
С ЖИЗНЬЮ
Некоторые предста
вители сильного пола по
рой готовы пойти на все,
дабы обратить на себя
внимание окружающих
или образумить род
ственников. Даже поста
вить на кон свою жизнь...
Так, 31 января гражда СМЕРТЕЛЬНАЯ ХВАТКА
нин С., вновь выясняя от
"ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ"
Помимо мужчины уби
ношения со своей сожи
тельницей, резанул себя того из обреза 2 февраля

жителей ГавриловЯма
на минувшей неделе жда
ли еще две страшные на
ходки: 3 февраля был об
наружен труп женщины в
Сосновом бору за стадио
ном, а на следующий день
 труп мужчины у гара
жей на одной из улиц час
тного сектора.
Обыватели первый
случай вполне могли по
считать за криминал, по
скольку женщина лежала
в снегу без нижнего белья,
а куртка и халат слегка
задрались кверху. Но при
осмотре места происше
ствия и в ходе сбора ин
формации удалось уста
новить, что местная жи
тельница вышла из дома
посреди ночи в изрядном
подпитии. Пробираясь по
тропинке через бор на "ав
топилоте", она неоднок
ратно падала, вставала и
снова падала в снег… Од
нако причиной смерти
55летней женщины ста
ло не переохлаждение, а
остановка сердца вслед
ствие чрезмерной дозы
спиртного.
Алкоголь сыграл злую
шутку и со вторым погиб
шим на улице. Возвраща
ясь поздно вечером из гос
тей, 43летний мужчина
решил прилечь отдохнуть

между машиной и гара
жом товарища. Тамто на
утро 4 февраля и был об
наружен, свернувшимся
калачиком на собственной
куртке. Рядом стояли ак
куратно снятые ботинки, и
лежал сотовый телефон.
После такого сна на 20
градусном морозе шансов
выжить у бедолаги просто
не было.

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Высокопроизводительно работает мотальщица уточ
ной пряжи льнокомбината "Заря социализма" Т.А. Сави
нова. Она  ударник коммунистического труда, ежеднев
но выполняет до полутора норм. Первомай работница
встретила в первой декаде апреля. А сейчас выдает про
дукцию в счет последних дней мая.

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВРЕМЯ

17 лет трудится Рудольф Николаевич Лашков в ткац
ком производстве льнокомбината "Заря социализма". Ра
ботал сначала в картонасекательном отделе, потом  уче
ником помощника мастера. Затем была учеба в вечернем
АФЕРА НА ДОВЕРИИ текстильном техникуме. И вот на руках диплом о его окон
С января сотрудники чании. Но не в дипломе дело. Лашков весь уходит в работу.
полиции разрабатывали И мало, пожалуй, кто сравнится с ним в четкости наладки
дело о продаже гаври оборудования.

ловямцем автомобиля
по доверенности. Полу
чив 20 тысяч аванса, муж
чина так и не дождался пос
ледующей выплаты обе
щанного. А новые владель
цы его авто скрылись. 3
февраля полицейским уда
лось раскрыть это дело. Они
вышли на след преступни
ков и обнаружили машину.
Возбуждено уголовное
дело по ст. 159 ч. 2  мошен
ничество, совершенное
группой лиц по предвари
тельному сговору.
ГОРЕУГОНЩИКИ
4 февраля автоугон
щики позарились на ста
рую ржавую ВАЗовскую
классику. Но по иронии
судьбы угон не состоялся.
Машина просто отказа
лась заводиться, да и хо
зяин автомобиля вовремя
заприметил неладное, но в
ночи смог разглядеть
лишь два убегающих си
луэта.

ШАГАЕМ В БУДУЩЕЕ
Нашему городу 50 лет. 26 декабря 1938 года рабочий
поселок ГавриловЯм был преобразован в город при со
хранении прежнего названия. За этот период он не только
значительно расширил границы, но и резко изменил свое
лицо, поднялся ввысь. Вместо деревянной, в основном,
одноидвухэтажной застройки появились белокаменные
пятиэтажные многоквартирные дома со всеми коммуналь
ными удобствами. Наш город шагает в будущее. По сло
вам архитектора района А. Коломейского, до 2000 года
каждая семья будет обеспечена отдельной квартирой или
домом. За период до 1990 года обретет лицо современного
города Советская улица. Здесь будет снесена индивиду
альная застройка и на пересечении ул. Кирова и Советс
кой встанет пятиэтажный 105квартирный дом горсове
та, а на пересечении ул. Клубной и Советской  140квар
тирный люнокомбината "Заря социализма". В центре вста
нет здание Агропромбанка. На улице Кирова намечено
построить 80квартирный дом с магазином "Ткани". В бли
жайшем будущем развернется строительство второй оче
реди районной больницы, будут введены в строй район
ный узел связи, два магазина. Намечено начать строи
тельство санаторияпрофилактория льнокомбината.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

В почтовые отделения районного узла связи продол
жают поступать денежные переводы и посылки в адрес
пострадавших от землетрясения в Армении. Денежные
переводы шлют отдельные граждане и коллективы. На
пример, Т.А. Придчина, послала перевод пострадавшим
По информации на 50 рублей, пенсионерка из д. Петрунино Е.Н. Гужова из
ОМВД России своей пенсии  пять рублей. От работников санатория "Со
по ГавриловЯмскому сновый бор" поступило  227 рублей.
району
материал подготовила
ТАК РЕШИЛА БРИГАДА
Анна Привалова.
Никого не оставило равнодушным случившееся в Ар
мении, где в результате грозной стихии погибли тысячи
людей. Особо на это горе откликнулись прядильщики льно
НАШ КОНКУРС
комбината "Заря социализма". Каждый из них, чтобы по
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
мочь быстрее ликвидировать последствия случившегося,
9 ТУР
внес личные деньги в фонд помощи Армении. А передо
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада ГавриловЯм, ул. Красноармейская,1; email: вая бригада Т.В. Кисляковой решила еще и отработать
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию. одну смену безвозмездно, а заработанные средства пере
дать в фонд.

начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу: Желаем удачи!

Задание №18 (5 балла)

Задание №17 (5 балла)

В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания 8 тура:
Задание №15 1.с3b4, а5:с3 2. е5f6, g7:e1 3. e3d4, c3:e5 4. g1f2, e1:g3 5. h2:b8. X.
Задание №16 1.f2g3, h2:f4 2. d4e5, f4:d6 3. c3:e7,a3:c5 4. e1f2, f8:d6
5. e3d4X.(если4…..d8:f6, то 5. e3f4 X)

МИЛОСЕРДИЕ
Жительница д. Толстиково М.Болезина живет одна,
детей нет. Ее постигло несчастье  при падении полу
чила травму правой руки и головы. На помощь пришли
добрые, отзывчивые люди. Соседка пострадавшей М.К.
Карпова остановила кровь, лечила женщину и помогает
до сих пор.

ТИМУРОВЦЫ
Часто можно видеть в Ильинской школе такую карти
ну: соберутся в кружок те, кто постарше и чтото ожив
ленно обсуждают. Глаза у всех веселые. Это члены тиму
ровской команды. Учащиеся 57 классов поставили перед
собою цель  помогать ветеранам колхозного труда. Ребя
тишек всегда тепло встречает инвалид Мурашов. Они но
сят ему в дом воду, колют дрова.

СОСЕДБУЯН
 Опять, чай, Леонид Семенович басурманит,  испу
ганно перешептываются соседские старушки, выгляды
вая изза занавесок.
А в доме напротив  шум, доносится угрожающий го
лос хозяина. Не ошиблись соседки. То ли надоело возму
тителю спокойствия жителей улицы Плеханова играть
роль тихого и смирного отца семейства, то ли забыл он,
как в прошлый раз пришлось за буйное поведения выни
мать из кармана кругленькую сумму  штраф.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТЦЫМОЛОДЦЫ"
Говорят, что семья без отца  все равно, что дом без одной
стены. А каким же должен быть настоящий отец  сильным,
умным, надежным, добрым, веселым, заботливым? Именно
вам, дорогие читатели, мы задаем этот вопрос.
Накануне Дня защитника Отечества редакция "Вест
ника" объявляет конкурс "Отцымолодцы" и дает каждому
папе возможность побороться за звание самого образцового
главы семейства, а заодно выиграть приз от Главы админи
страции городского поселения Александра Николаевича То
щигина.
Если вы считаете, что именно вы или ваш ПАПА  са
мый лучший воспитатель, защитник, да и просто пример
для подражания в какойлибо области знаний и умений, то
присылайте в редакцию "Вестника" фотографии,подтверж
дающую это, обязательно сопроводив изображение рас
сказом или комментарием. Фотографии с текстовками ждем
на адрес электронной почты: g.vestnik@mail.ru с пометкой
"На конкурс", либо в сообщениях на наши странички в со
циальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Начали поступать первые
фотоснимки на конкурс.
Спасибо. Но, дорогие читатели,
было одно важное условие 
обязателен к ним текст 
пусть и короткий!

Ирину Владимировну КРУПИНУ
с 60летием!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, счастье, радость и успех!
Подруги Нэля и Тоня.
СПАСИБО!
Наша большая семья благодарит Марию
Ивановну Браташову, оказавшую помощь на
шему Кириллу в трудной ситуации 3 февраля
на Советской площади. Спасибо Вам за состра
дание, доброту, милосердие. Наша благодар
ность Вам безгранична.
С уважением, семья Новожиловых
и все близкие родные.
(58)

СПОРТ

РУССКИЕ ШАШКИ
Стало хорошей традици
ей проводить на "Снежинке
Лахости" соревнования по
русским шашкам. Тем более
что эта увлекательная игра
с каждым годом привлека
ет к себе все больше и боль
ше сторонников. Как и ожи
далось, с первого тура ли
дерство захватил кандидат
в мастера спорта Иван
Смурков, который в девяти
встречах выиграл и одну
встречу с свел вничью, на
брал 9,5 очка и уверенно за
нял первое место. На втором
месте оказалась наша гос
тья из Ярославля, также
кандидат в мастера спорта,
Наталья Вершинина  у нее
7,5 очка. Набрав 6 очков,
третье место занял Алек
сандр Кручинин. Очень
приятно, что в этом турни
ре также принимали учас
тие сын Александра, Ми

хаил Кручинин, и даже внук
Саша, которые тоже показа
ли неплохие результаты.
А на следующий день
соревнования продолжи
лись в спорткомплексе
"Олимп", где свои умения
быстро и абстрактно сообра
жать показывали мальчики
и девочки 20072010 г.р. Ко
нечно, здесь без слез от по
ражений не обошлось. Сре
ди девочек 20092010 г.р., на
брав 7,5 очка из девяти воз
можных, первое место заня
ла Катя Волкова; второе 
набрав 7 очков, заняла Люба
Пушкина, третье  с 5,5 оч
ками заняла Софья Виногра
дова. Среди мальчиков этого
же возраста первое место
уверенно занял Руслан
Кузьмин, второе  Никита
Антонов. И третье место до
сталось Луке Бубенову.
Среди девочек 20072008 г.р.

(1768)

РАСПРОДАЖА

первое место заняла Дарья
Никифорова, на втором ме
сте Виктория Степанова и
третье место заняла Майя
Евстафьева (на снимке).
Очень упорная борьба
завязалась между мальчи
ками 20072008 г.р. До конца
не было ясно, кто же займет
первое место. И только до

полнительный матч между
Сашей Кручининым и Сте
паном Крупин выявил побе
дителя, в котором сильнее
оказался Саша. Третье мес
то занял Владик Антипин.
Все призеры были на
граждены почетными гра
мотами и медалями.
Сарван Сопиев, тренер.

г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 200 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 500руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.
Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.
.
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