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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7 февраля сторонами социального партнерства
региональной трехсторонней комиссии по регу
лированию социальнотрудовых отношений под
писано Соглашение о внесении изменений в Ре
гиональное соглашение о минимальной заработ
ной плате в Ярославской области на 20182020
годы.
Соглашение устанавливает на территории
Ярославской области минимальную заработную
плату с 1 января 2019 года в размере 11 280 руб
лей.
Соглашение распространяется на работников
и работодателей, осуществляющих свою дея
тельность на территории области.
УСЗНиТ Администрации района.

ГРАФИК РАБОТЫ
ГАВРИЛОВ1ЯМСКОЙ ЦРБ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
23 и 24 февраля, 8 и 10 марта  нерабочие
дни.
В эти дни круглосуточно работают отделение “ско
рой медицинской помощи” и стационары.
9 марта  по графику субботы (при шести
дневной рабочей неделе).
С 25 февраля и 11 марта больница работает
в обычном режиме.
К. Шелкошвеев, главный врач.
Сегодня в районе
завода «Агат» была
найдена кошечка. На
вид около года, чер
ная с белыми лапка
ми, на шее  ошейник
фиолетового цвета.
Хозяев или желающих
взять кошечку просят
позвонить по тел.
89806596124, Лариса.

Реклама (155)

Книжный “гимн”
основателям города

Стр. 2.

Реклама (1122)

Был на волосок
от смерти

Стр. 9.

Можно ли получить
перерасчет за вывоз мусора

Стр. 15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Учредитель – администрация Гаврилов1Ямского
муниципального района

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
С 4 февраля по 1 марта в выставочном зале "ВДОХНОВЕНИЕ" (ул. Советская, 31) открыта районная выставка "Щит и
меч". Экспонаты предоставлены
историко-этнографическим клубом "НЕЯСЫТЬ" (г. Гаврилов-Ям)
и мастерской художественной
ковки "У ГЛЕБЫЧА" (г. ГавриловЯм). Цена билета - 50 рублей,
справки по телефону 2-36-84.
13 февраля с 10.00 до 13.00 в
приемной Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе (г. Ярославль, Советская пл., д. 1/19) состоится личный прием граждан
руководителем Управления Россельхознадзора по Ярославской
области Александром Николаевичем Лептюховым.
В личном приеме с вопросами,
касающимися деятельности Управления Россельхознадзора по
Ярославской области в рамках
осуществляемых полномочий, могут принять участие все желающие. Запись граждан на прием осуществляется по рабочим дням с
10.00 до 17.00 по телефону (4852)
30-89-90.
17 февраля в 12.00 Дворец детского творчества приглашает
своих кружковцев на ежегодный
зимний праздник "Жаркие игры".
23 февраля Никольский храм
Гаврилов-Яма организует паломническую поездку с посещением Феодоровского и Никитского монастырей Переславля, храма апостолов Петра и
Павла п. Петровский и АвраамоБогоявленского женского монастыря г. Ростова. Справки по тел.
8-905-136-85-11.
23 февраля в районе д. Котово пройдут соревнования по
охотничьему биатлону. Регистрация команд - в 8.30, начало соревнований - в 9.00.

Самая-самая ИНСПЕКЦИОННАЯ новость недели:
делегация депутатов областной Думы оценила развитие экономики Гаврилов-Яма,
которому в прошлом году был присвоен статус ТОСЭР
Встреча проходила на терри
тории технопарка "ЛокаловЪ" и
была запланирована совсем не
случайно. Депутаты регионально
го парламента хотели не только
познакомиться практически с
единственным в Ярославском ре
гионе частным промышленным
парком, но и проанализировать,
какую роль он сможет сыграть в
судьбе территории опережающе
го социальноэкономического
развития, статус которой Гаври
ловЯм получил в прошлом году.
Таких ТОСЭРов в области всего
три, но, несмотря на свое высокое
"звание" и большие возможности,
они все же нуждаются в опреде
ленной поддержке. И поддержку
эту руководство региона готово
оказать.
 В марте мы будем проводить
депутатские слушания по вопро
су инвестирования промышленно
сти Ярославской области, в част
ности, технопарков,  пояснил
один из депутатов Н.И. Бирук.  Я
хочу рассказать об успехах гав
риловямцев, а заодно поставить
вопрос о возможной поддержке
нашего технопарка со стороны
федеральных и областных влас
тей, чтобы процесс его развития
продолжался, и создавались но
вые рабочие места.
К сожалению, новый техно
парк, построенный в Гаврилов
Яме несколько лет назад на обла
стные и федеральные деньги, ока
зался невостребованным, а вот

частный потихоньку заполняется
резидентами. Он тоже расположил
ся на территории бывшего льноком
бината "Заря социализма" и назван
в честь основателей предприятия 
купцов Локаловых. Производствен
ные площади составляют в общей
сложности 100 тысяч квадратных
метров и заполнены уже факти
чески на четверть. Основные
арендаторы  малые предприятия
и частные предприниматели, и
владелец технопарка А.И. Матро
сов готов принять под свое крыло
еще больше резидентов, посте
пенно возрождая к жизни пред
приятие, закрытое около десятка
лет назад.
 Процесс идет, окошки в кор
пусах постепенно зажигаются.
Есть у нас предприятия дерево
обработки, есть швейные цеха,

зарекомендовал себя,  уверен за
меститель председателя област
ной Думы С.В. Якушев  То есть,
поливать нужно только то, что
растет. А здесь я вижу, что рас
тет. Причем растет очень хорошо.
Значит, будем "поливать".
 Период развала предприятия
закончился,  уверен А.И. Матро
сов.  И хотя наш "конь" пока еще
не совсем уверенно стоит на но
гах и даже немного хромает, в са
мом ближайшем будущем он про
катит всех нас. И прокатит с ве
терком.
А значит, наследие купцов
Локаловых попрежнему будет
работать и приносить пользу лю
дям. Александр Иванович Матро
сов и его команда верят, что так
будет, и делают для этого все воз
можное.

Самая-самая ИЗДАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
краевед Г.И. Крайнова представила на суд широкой публики свои исследования
по истории семьи Локаловых

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 7 по 13 февраля)

Заключено браков  ни одного.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Варвара Володина, Роман
Ковалев, Лидия и Софья Пеун
ковы, Ярослав Гарин, Теона Мо
чалова, Валерия Давыдова,
Игорь Клокотов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  восемь человек.

вотвот откроются две линии по
производству обуви,  перечисля
ет А.А. Матросов.  Думаю, года
через два или три свободных пло
щадей уже не останется.
Более того, Александр Ивано
вич мечтает организовать на тер
ритории бывшего льнокомбината
"Заря социализма" настоящий
культурнодосуговый центр с от
крытым доступом, где можно
было бы проводить самые разные
массовые мероприятия. Но зада
ча эта небыстрая и непростая, а
потому руководство "Локалова"
будет радо любой помощи. И об
ластные депутаты пообещали эту
поддержку оказать.
 Наша задача  перераспре
делить областные финансовые
ресурсы таким образом, чтобы
поддержать именно тех, кто уже

Имя Г.И. Крайновой в среде
гавриловямских краеведов дав
но и хорошо известно, ведь на ее
счету немало исследовательских
работ по истории своей малой ро
дины, которую она знает до мель
чайших тонкостей и в деталях. Но
именно тема купцов Локаловых
стала ее своеобразным коньком,
где Галина Ивановна чувствует
себя буквально как рыба в воде.
Да, она и раньше публиковала
свои работы на эту тему, но выхо
дили они в сборниках с другими
авторами и в основном по итогам
районных краеведческих чтений.
А теперь Г.И. Крайнова посчита
ла, что пришла пора написать соб
ственную книгу, которая стала бы

своеобразным гимном купцам Ло
каловым  фактическим основа
телям ГавриловЯма.
 Мы, старшее поколение, были
воспитаны на том, что купцы  это
мироеды,  поясняет Галина Ива
новна.  Но про Локаловых я этого
сказать просто не могу. Потому что
если бы не они, нашего города на
верняка бы не было.
Книга рождалась непросто и
стала итогом почти десятилетней
работы, но зато в ней нашли отра
жение понастоящему уникаль
ные факты из жизни семьи Лока
ловых, собранные в архивах бук
вально по крупицам.
 Ткацкие станки ведь были
куплены за валюту, и собирать их

Алексей Васильевич пригласил
немецких специалистов,  расска
зывает Г.И. Крайнова.  А потом
созвал своих мужиков и сказал:
"Если вы поймете, как они это де
лают, и сможете собрать осталь
ные, я вам построю дом". И обе
щание выполнил: дом № 9 по ули
це Пирогова, так называемый
Ириновский магазин  и есть по
дарок Локалова своим рабочим.
Причем подарок, построенный с
максимальным комфортом: там
даже на втором этаже была вода,
подаваемая наверх специальной
помпой. Вот вам и мироед!
Купцы Локаловы, являвшие
ся щедрыми меценатами и так
много сделавшие для развития
ГавриловЯма, со временем были
незаслуженно забыты, и книга
Г.И. Крайновой призвана устра
нить эту несправедливость. А из
дать ее помогли меценаты дня се
годняшнего, которые тоже есть, и
которые понимают, как важно по
томкам сохранять славное насле
дие предыдущих поколений.
 Это помощь не только Галине
Ивановне, но и всей команде Ирины
Леонидовны Смирновой, нашим дев
чатам, как мы их называем,  улы

бается руководитель ООО "Сады
Аурики" Тимур Курбанниязов. 
Они делают великое дело  двигают
наш район, прославляют его. По
больше бы нам таких "девчат".
Книга "Фрагменты истории
родного края" вышла довольно
ограниченным тиражом  всего
300 экземпляров, но уже стала на
стоящим бестселлером, потому что
читается на едином дыхании. И
взяв ее в руки, невозможно ото
рваться, пока не закроешь после
днюю страницу. Вот почему боль
шинство экземпляров было раскуп
лено прямо на презентации. И каж
дый нашел в книге чтото важное для
себя, открыл какието новые стра
ницы в истории любимого города.
Презентация новой книги не
случайно проходила в музее куп
цов Локаловых, ведь он, располо
женный в бывшей церковнопри
ходской школе, тоже является на
следием этой уникальной семьи,
так много сделавшей для превра
щения села ГавриловЯм в город.
У нас нет права забывать об этом,
и Г.И. Крайнова делает все возмож
ное, чтобы память о фактических
основателях города жила в наших
сердцах как можно дольше.

Самая-самая АДМИНИСТРАТИВНАЯ новость недели:
двое подростков заплатят за свои правонарушения
С НАМИ НЕ СТАЛО
Тарасова Зинаида Алексан
дровна, 88 лет;
Пасхина Нина Михайловна,
85 лет;
Старова Муза Васильевна,
82 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  десяти человек.

На очередном заседании Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав ГавриловЯмского муници
пального района под председательством заместителя Главы адми
нистрации района А.А. Забаева были затронуты вопросы безопасно
сти обучающихся образовательных организаций и профилактичес
кой работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении. Кроме того, были рассмотрены пер
сональные дела в отношении несовершеннолетних и родителей, на
рушивших законодательные нормы.
Так, к административной ответственности привлечены двое под

ростков. Одному из них придется оплатить административный штраф
в размере 500 рублей за появление в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения. Другому юнцу за его проступок, а именно  за
хищение из магазина, назначен более солидный штраф  1000 рублей.
К административной ответственности привлечена и одна мать за
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Под контроль взята одна неблагополучная многодетная семья,
приехавшая к нам на жительство из Ярославского района.
По некоторым вопросам защиты прав детей органам полиции
поручено провести дополнительные проверки.
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18 февраля
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 18 февраля. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.20
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.00, 3.05 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).4.10 "Контрольная закупка" (6+).

Телепрограмма
тия".5.20, 9.25, 13.25 Т/с "ВЫШИБАЛА"
(16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.25 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
8.45, 11.10, 14.45 "Все просто!" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2"
(16+).13.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).17.10 Т/с
"ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2" (16+).19.00 "Сделано в СССР" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ-2" (16+).22.00
"Смертоносные планеты" (16+).23.00 Т/с "ПРИЗВАНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 19.05, 22.35, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 14.30, 18.00 "В
тему" (12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.45,
18.15, 19.15 "Спецкор" (12+).16.20 "Нескучные
лекции" (12+).16.30 Т/с "СШИВАТЕЛИ"
(16+).19.25 "Хоккей. КХЛ. "СКА" (Санкт-Петер5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, бург) - "Локомотив" (Ярославль) (6+).22.45 Т/
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод- с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Америня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
канский жених" (16+).
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
(12+).21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ" (16+).23.00 "Вежливые люди" (16+).0.10 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
"Поздняков" (16+).0.20 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).1.20 эмигрантская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Место встречи" (16+).3.00 "Поедем, поедим!" "Легенды мирового кино". Любовь Орлова.8.05
Т/с "СИТА И РАМА".8.50, 16.40 Т/с "ОТРЯД
(0+).3.45 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40 "Бенефис Бориса Бру5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ нова в Театре эстрады".12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 "Извес- Юрия Башмета.12.55, 18.45, 0.05 "Власть фак5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

В торник

19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 19 февраля. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.20
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Афганистан" (16+).1.00, 3.05 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).4.10 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

тия".5.20 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ"
(16+).8.45, 9.25 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ"
(16+).13.25 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10,
3.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 11.10, 14.45 "Все
просто!" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима
в подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2" (16+).13.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).17.10 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2"
(16+).19.00 "Сделано в СССР" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ-2"
(16+).22.00 "Озёра-убийцы" (16+).23.00 Т/с "ПРИЗВАНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30
"В тему" (12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы!" (16+).16.20 "Нескучные
лекции" (12+).16.40 Т/с "СШИВАТЕЛИ"
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, (16+).18.30, 23.15, 1.20 "Другие новости"
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод- (16+).19.30 Т/с "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА"
ня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 (16+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Чрез- (12+).23.30 "Авто Про" (16+).0.45 "Американский
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место жених" (16+).
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).21.00
Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ"
(16+).23.00 "Вежливые люди" (16+).0.10 Т/с "ШЕ6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НоЛЕСТ" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).2.50
вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва златог"Квартирный вопрос" (0+).3.40 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕлавая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "ЛегенКА" (16+).
ды мирового кино". Сергей Филиппов.8.05 Т/с
"СИТА И РАМА".8.50, 16.40 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.00 "Эльдар Рязанов. Встреча в
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес- Концертной студии "Останкино".12.30 Дневник
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та". "Ледоколы России".13.40 Д/с "Мифы и
монстры".14.30 "С потолка".15.10 "На этой
неделе... 100 лет назад".15.40 "Агора".17.50
Открытый мастер-класс Юрия Башмета.18.30
"Аббатство Корвей. Между небом и землей...".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 Д/с "Память".21.15
"Сати. Нескучная классика...".22.00 Д/ф "Янковский".23.35 Открытая книга. Гузель Яхина. "Дети мои".0.45 Д/ф "Великий мистификатор. Казимир Малевич".1.25 "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ"
(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.40
Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Афган.
Герои и предатели" (16+).23.05 "Знак качества"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Укол
зонтиком" (12+).4.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ" (16+).1.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА" (12+).3.00 Д/ф "Исповедь экстрасенса" (12+).

6.00, 4.30 "КиберАрена" (16+).7.00, 8.55,
10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 21.55 Новости.7.05,
12.10, 14.35, 22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+).9.30 Биатлон.
Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из США (0+).10.35 Биатлон.
Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из США (0+).12.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Торино" (0+).15.05 Футбол.
Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Севилья"
(0+).17.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер"
- "Сампдория" (0+).18.50 "Континентальный
вечер" (16+).19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция.22.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. "Челси" - "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция.0.25 "Тотальный футбол".1.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+).3.25
Профессиональный бокс. Лучшие нокауты
(16+).

7.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.55 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 "Песни" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00
"Однажды в России" (16+).2.45 "Открытый
микрофон" (16+).5.25 "Хор" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).10.00 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая женщина" (12+).10.55 "Городское собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "ШЕКСПИР И

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.30, 3.55
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай
разведемся!" (16+).10.35 "Тест на отцовство" (16+).11.35, 4.50 "Реальная мистика" (16+).14.15 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
(16+).19.00 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..."
(16+).23.00, 3.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).

ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.12.55, 18.40, 0.15 "Тем
временем. Смыслы".13.45 "Мы - грамотеи!".14.30
"С потолка".15.10 "Эрмитаж".15.40 "Белая студия".16.25 "Хамберстон. Город на время".17.50
Открытый мастер-класс Александра Князева.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 Д/с "Память".21.15 "Искусственный отбор".22.00 Д/ф "Две жизни".22.45 Д/с "Запечатленное время".23.35 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и синицы".2.15 Д/ф "Сокровища
"Пруссии".

ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ" (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 Д/ф "Женщины Владимира Высоцкого" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35
"90-е. Королевы красоты" (16+).1.25 Д/ф "Последние залпы" (12+).3.55 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 "КиберАрена" (16+).7.00, 8.30, 12.55,
15.00, 18.15, 21.25, 22.00 Новости.7.05, 15.05,
18.25, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой в рамках программы "Газпром - Детям". "Гран-при Москва
2019". Трансляция из Москвы (0+).10.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Болонья"
(0+).12.00 "Тотальный футбол" (12+).13.00
Футбол. Чемпионат Германии. "Нюрнберг" "Боруссия" (Дортмунд) (0+).15.55 Футбол.
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.17.55 "Локо. Новая
кровь" (12+).19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Хяменлинна" (Финляндия) - "Динамо-Казань" (Россия). Прямая трансляция.21.30 "Лучшие бомбардиры Европы"
(12+).22.05 "Все на футбол!".22.50 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция1.30 Х/ф "ВЗРЫВ" (16+).3.15 Футбол.
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Локомотив" (Россия) (0+).5.15 "Команда мечты" (12+).5.30
"Звёзды Премьер-лиги" (12+).

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ" (12+).10.35 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее признание" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИС-

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ"
(16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.15 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.10 "Хор" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30, 1.55 "Бородина
против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 "Спаси свою
любовь" (16+).13.25 "Большой завтрак"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00
"Импровизация" (16+).22.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).2.45 "Открытый микрофон"
(16+).5.25 Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00, 0.00
"6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00,
12.25, 4.10 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).10.30 "Тест на отцовство" (16+).11.30, 4.40
"Реальная мистика" (16+).13.35 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА" (16+).19.00 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).23.00, 3.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).

Телепрограмма
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20 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 11.30, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Модный приговор" (6+).10.25
"Жить здорово!" (16+).12.00 "Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию".13.00, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".22.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+).23.00 "Большая игра" (12+).0.00 "Вечерний
Ургант" (16+).0.35 "Афганистан" (16+).1.35, 3.05
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.13.00, 18.50 "60
Минут" (12+).14.40 "Кто против?" (12+).17.00 Местное время. Вести.17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).3.50 "Судьба
человека" (12+).

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).23.00 "Вежливые люди"
(16+).0.10 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).2.45 "Дачный ответ" (0+).3.40 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 "Извес-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.25 "Сегодня 21 февраля. День начинается" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).14.00 "Наши люди" (16+).15.15, 3.55
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "На ночь глядя"
(16+).1.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

тия".5.20 Х/ф "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ"
(16+).8.35 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(16+).9.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(16+).13.25 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10,
3.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).4.40 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 11.10, 14.45, 19.10
"Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30
"Зима в подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).13.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).17.10 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2"
(16+).19.00 "Точка зрения ЛДПР" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ-2"
(16+).22.00 "Магнитные бури" (16+).23.00 Т/с "ПРИЗВАНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 19.05, 22.35, 0.35
"Оперативное вещание" (16+).12.30, 16.20 "Спецкор" (12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30 "Добыча. Янтарь" (12+).16.30 Т/с "СШИВАТЕЛИ"
(16+).18.00 "В тему" (12+).18.15 "Надзор 76"
(16+).19.15 "Анатомия хоккея" (6+).19.25 "Хоккей.
КХЛ. "ЦСКА" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль)
(6+).22.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ" (16+).23.30 "Нескучные лекции" (12+).0.45 "Американский жених"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва москворецкая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Легенды мирового кино". Рина Зеленая.8.05 Т/с
"СИТА И РАМА".8.50, 16.40 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ".10.15 "Наблюда"День ангела".9.25 Т/с "ДВОЕ" (16+).11.10, 13.25
Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА"
(16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 11.10,
14.45, 19.10 "Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00 Т/
с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).13.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).17.10 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2" (16+).19.00 "Точка зрения" (12+).19.30,
21.30 "Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ-2"
(16+).22.00 "Эволюция" (16+).23.00 Т/с "ПРИЗВАНИЕ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30
"В тему" (12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы!" (16+).16.20 "Нескучные
лекции" (12+).16.40 Т/с "СШИВАТЕЛИ"
(16+).18.30, 23.15 "Надзор 76" (16+).19.30 "Во5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, лейбол. Суперлига, 21-й тур "Ярославич" (г.Я7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод- рославль) - "Газпром-Югра" (г. Сургут)
ня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 (6+).22.15 Х/ф "ВЫСТРЕЛ" (16+).23.30 "ЕвроТ/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Чрезвы- макс. Окно в Европу" (16+).0.45 "Американский
чайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре- жених" (16+).
чи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Х/ф "ОТСТАВНИК-2" (16+).21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).23.00 "Вежливые люди"
(16+).0.10 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).1.10 "Место встре6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ночи" (16+).2.50 "НашПотребНадзор" (16+).3.40 Т/с вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва гим"2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).
назическая.7.00, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Брюгге. Средневековый город Бельгии".7.55 Т/
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ с "СИТА И РАМА".8.40, 16.30 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ".10.15 "Наблюда5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес- тель".11.10, 0.55 Д/ф "Маршал Жуков - странития".5.20 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).8.35 цы биографии".12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
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тель".11.10, 1.05 Д/ф "Любимая роль".12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.12.55, 18.40, 0.15 "Что
делать?".13.45 "Искусственный отбор".14.30 "С
потолка".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".16.25 "Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц".17.50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино.19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/с "Память".21.15 "Абсолютный
слух".22.00 Д/ф "Кто, если не я?".22.55 Д/с "Первые в мире".23.35 Д/ф "Железный поток. Битва
заводов".2.25 Д/ф "Мальта".

ныньш. Разбитое сердце" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с
"ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия защиты (16+).23.05 "90-е. Шуба" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.35 "Прощание.
Иосиф Кобзон" (16+).1.30 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" (12+).3.55 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 20.55 Новости.7.05,
11.05, 17.45, 21.00, 0.55 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия) (0+).11.35
Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция
из США (16+).13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Лион" (Франция) - "Барселона"
(Испания) (0+).15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии.18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго. Трансляция из США (16+).18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Москва, Россия).
Прямая трансляция.21.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).22.00 "Все на футбол!".22.50
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия). Прямая
трансляция.1.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция
из Белоруссии (0+).3.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Уралочка-НТМК" (Россия)
- "Эджачибаши" (Турция) (0+).5.30 Обзор Лиги
чемпионов (12+).

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).10.30 Д/ф "Ивар Калдународного фестиваля искусств Юрия Башмета.12.55, 18.45, 0.15 "Игра в бисер".13.35 "Древо жизни".13.45 "Абсолютный слух".14.30 "С
потолка".15.10 "Моя любовь - Россия!".15.40 "2
Верник 2".17.50 Открытый мастер-класс Романа Патколо.18.35 Густав Климт. "Золотая
Адель".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 Д/с "Память".21.15 "Энигма. Захар Брон".21.55 Д/ф "Эрик Булатов. Моя
Третьяковка".23.35 "Черные дыры. Белые пятна".2.15 Д/ф "Художник Андрей Мыльников. Не
перестаю удивляться...".

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.00, 15.40, 20.15 Новости.7.05, 11.05, 15.45,
18.30, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала. "Севилья" (Испания) "Лацио" (Италия) (0+).11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) (0+).13.35 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция из Австрии.16.05
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Австрии.18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Белоруссии.20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
"Зенит" (Россия) - "Фенербахче" (Турция). Прямая трансляция.22.50 Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. "Байер" (Германия) - "Краснодар"
(Россия). Прямая трансляция.1.30 Баскетбол.
Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Болгария - Россия (0+).3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) "Гран Канария" (Испания) (0+).5.30 Обзор Лиги
Европы (12+).

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35 Х/ф "В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ" (0+).10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная контригра" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО" (16+).1.30 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).

6.10, 5.25 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 1.55 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Где логика?" (16+).2.45 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.50, 4.05 "Понять. Простить"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45 "Тест
на отцовство" (16+).11.45, 4.35 "Реальная мистика" (16+).14.00 Х/ф "ПАМЯТЬ СЕРДЦА"
(16+).19.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ"
(16+).23.00, 3.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).
2.15 Т/с "ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10
самых... Трудовое прошлое звёзд" (16+).23.05
Д/ф "Горькие ягоды" советской эстрады"
(12+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Удар
властью. Человек, похожий на.." (16+).1.25 Д/ф
"Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" (12+).3.55
Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА" (16+).1.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).5.00 "Вокруг Света. Места Силы"
(16+).

6.10, 5.25 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 1.55 "Бородина против
Бузовой" (16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 "Импровизация" (16+).2.45 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ"
(12+).4.30 "THT-Club" (16+).4.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.50, 4.00 "Понять.
Простить" (16+).7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Тест на отцовство" (16+).11.50, 4.30
"Реальная мистика" (16+).14.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ" (16+).19.00 Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+).23.00, 3.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).

14 февраля 2019 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов1Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов1Ямского
муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 г. № 201
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги", утвержденный постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 214
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г. № 85 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 214:
1.1. Подпункт 9 пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
"9) Муниципальная услуга предоставляется в рамках межведомственного взаимодействия.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя регулируется статьей 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.2. Раздел 5 регламента изложить в следующей редакции:
"5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", или их работников
1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".".
2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются руководителям этих организаций.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо
муниципальных служащих
3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.
3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может
быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2.
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры."
1.3. Раздел 6 Регламента "Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных
служащих" исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте
Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Протокол № 2
заседания общественной комиссии, по определению перечня мероприятий,
которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях
Место проведения: с.Великое, ул. Советская, д.30, кабинет Главы Великосельского сельского поселения
Дата проведения: 05.02.2019 года.
Время проведения: 16 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Шемет Георгий Георгиевич - Глава Великосельского сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии:
Суханова Людмила Валентиновна - Начальник организационного отдела Администрации
Великосельского сельского поселения;
Секретарь комиссии:
Бурова Екатерина Леонтьевна - специалист 1 категории Администрации Великосельского
сельского поселения;
Члены комиссии:
Денисов Владимир Александрович - Консультант организационного отдела Администрации Великосельского сельского поселения;
Сальникова Нина Михайловна - Председатель Совета ветеранов с. Великое;
Мошкин Б.Е. - Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения;
Калашников А.В. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения;
Макарова И.В. - член Единой России
Общее количество членов комиссии: 8.
Присутствуют: 8.
Повестка дня: Подведение итогов приема предложений населения по мероприятиям, направленных на благоустройство общественной территории, отобранной для включения в заявку
на участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Выступили:
Шемет Г.Г. - глава Великосельского сельского поселения, огласил повестку заседания
общественной комиссии о подведении итогов приема предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории с. Великое,
с целью участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
В целях всестороннего и полноценного учета мнения населения, с 24.01.2019 года по
04.02.2019 года, осуществлялся прием предложений от населения по мероприятиям, которые по
их мнению целесообразно реализовать в рамках создания проекта благоустройства общественной территории: "обустройство исторической части с. Великое, район Черного Пруда.".
Администрацией было организовано информирование населения, в частности, на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения, в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" от 24 января 2019 года № 3 (11313) стр.12, опубликовано соответствующее
объявление о начале приема мероприятий от населения по отобранной общественной территории с. Великое.
Суханова Л.В.:
В рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 04.02.2019 года завершен сбор предложений по мероприятиям, которые граждане хотели бы реализовать на общественной территории для участия в конкурсе. На время сбора предложений по мероприятиям
был организован пункт приема.
Направлять свои мероприятия жители также могли в электронной форме: на адрес электронной почты admvelikoe@yandex.ru.
В результате приёма предложений от населения Великосельского сельского поселения
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории, "обустройство исторической части с. Великое, район Черного Пруда" поступило 9 предложений.
Комиссии представлены на обозрение результаты сбора предложений. Общественной комиссией изучены поступившие в ходе рассмотрения предложения основных мероприятий по благоустройству общественной территории.
Решили:
Рассмотрев все поступившие заявки общественная комиссия по проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях, по подведению итогового подсчета поступивших предложений от
населения по определению перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на
выбранной общественной территории для участия во Всероссийского конкурсе по отбору
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, приняла решение: Определить перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - "обустройство
исторической части с. Великое, район Черного Пруда"
Перечень мероприятий:
1. Очистка и углубление пруда.
2. Создание береговой полосы.
3. Берегоукрепление.
4. Устройство покрытия велосипедных и пешеходных дорожек по периметру пруда с монтажом ограждения.
5. Строительство и прокладка инженерных коммуникаций (свет).
6. Работы по благоустройству прибрежной территории.
7. Формирование пляжной полосы с отсыпкой песком.
8. Обустройство пляжной инфраструктуры.
9. Озеленение.
10. Устройство стоянок автотранспорта.
ГОЛОСОВАЛИ :
"за" - 8, "против" - 0 , "воздержались" - 0
Шемет Г.Г. - Вопросы повестки совещания рассмотрены. Заседание общественной комиссии по отбору предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории в рамках Всероссийского конкурса по отбору
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях объявляю закрытым.
Г. Шемет, председатель.
Е. Бурова, секретарь.
Администрация Шопшинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2019
№ 12
О внесении изменений в постановление администрации
Шопшинского сельского поселения
от 13.06.2017 №67 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление водных объектов,
расположенных на территории Шопшинского
сельского поселения, в пользование на основании решений
о предоставлении водных объектов в пользование""
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 №94 "Об утверждении "Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
Шопшинского сельского поселения", протестом на отдельные положения постановления
администрации Шопшинского сельского поселения от 13.06.2017 №67 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование""
Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 10.12.2018 №03-01-2018, руководствуясь ст. 27
Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Шопшинского сельского поселения от
13.06.2017 №67 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование"" следующие изменения:
- подпункт 2.7.2.1 пункта 2.7 раздела 2 в приложении 1 изложить в следующей редакции:
"2.7.2.1. Перечень прилагаемых к заявлению документов, предоставляемых лично
заявителем:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, - при необходимости;
3) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для их реализации;
4) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае использования водного объекта для строительства причалов);
5) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества
воды в водном объекте;
6)материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в
заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и
объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним;
7) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора (изъятия)

водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель кроме документов,
указанных выше прилагаются:
8) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта;
9) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
10) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения
или копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием таких
сведений для намечаемых к строительству водозаборных сооружений.
Для осуществления водопользования в охранных зонах гидроэнергетических объектов к заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для целей:
-строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
-создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов;
-строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением
дна и берегов поверхностных водных объектов;
-разведки и добычи полезных ископаемых;
-подъема затонувших судов,
а также для сплава древесины, за исключением случаев пропуска через судоходные
гидротехнические сооружения, для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации,
кроме указанных документов, прилагается письменное решение организации, которая
владеет на праве собственности или ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект, о
согласовании осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического
объекта.
К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства) кроме документов, указанных в подпункте 2.7.2.1. прилагаются
документы и сведения:
-поквартальный график сброса сточных вод;
-сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и
контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод;
-место предполагаемого сброса сточных вод обозначается в графических материалах, прилагаемых к заявлению;
-расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта;
-сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
-сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения или
копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием таких сведений для намечаемых к строительству водозаборных сооружений.";
-подпункт 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 в приложении 1 изложить в следующей редакции:
"2.9.1. Администрация Шопшинского сельского поселения принимает решение о предоставлении в пользование водного объекта или направляет заявителю мотивированный
отказ в течение 30 дней с даты получения документов.
Отказ в предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю в
следующих случаях:
-документы представлены с нарушением требований, установленных настоящим
административным регламентом;
-получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) или органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
с Федеральным агентством по рыболовству - в случае использования водного объекта
рыбохозяйственного значения, с Федеральным агентством морского и речного транспорта - в случае использования водного объекта в акватории морского и речного порта, а
также в пределах внутренних водных путей Российской Федерации, с органами государственной власти Ярославской области в области градостроительной деятельности на соответствие схемам территориального планирования - в случае, если акватория водного
объекта прилегает к землям населенных пунктов, в согласовании условий водопользования;
-право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении, предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлении, предоставлен в обособленное водопользование;
-использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представление не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостоверными
сведениями документов является основанием для отказа в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование.
В случае если документы представлены с использованием информационной системы, отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю с использованием указанной системы.";
- раздел 5 в приложения 1 изложить в следующей редакции:
"5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и
Шопшинского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Шопшинского сельского поселения для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Шопшинского сельского поселения;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Шопшинского сельского поселения;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги;
-приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области и Шопшинского сельского поселения;
-требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, страницы органа, предоставляющего муниципальную
услугу, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", через МФЦ, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Шопшинского сельского поселения, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5
данного раздела, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от
27.07.2010 N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019 г.
№ 13
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении" за
2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
16.03.2016г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского
поселения "Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении" и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселенияю.
С приложением можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского поселения http://
www.shopshinskoe.ru/
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Районная массовая газета, г. Гаврилов1Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов1Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019г. № 16
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Развитие культуры в Шопшинском сельском поселении" за 2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
16.03.2017г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского
поселения "Развитие культурыв Шопшинском сельском поселении" и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2018 году согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложенияможно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019г. № 19
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Управление финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами" за 2018год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
16.03.2017г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского
поселения "Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" и об эффективности использования финансовых средств за период
ее реализации в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 29.01 2019 г № 1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2098 год и на плановый период 2020 и
2021 годов" № 29 от 18.12.2018 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
29.01.2019 № 1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2018
№ 29 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2019
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2019 год в сумме 13 374 252 руб 93 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме
13 505 274 руб. 31 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в
сумме 131 021 руб.38 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 29.01.2019 № 1
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019 № 160
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.10.2016 № 1077
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов", руководствуясь постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского
муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
05.10.2016 № 1077 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Охрана окружающей
среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019 годы" (далее Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел II "Основные цели и задачи программы" читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел III "Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел IV "Ресурсное обеспечение программы" читать в новой редакции (Приложение 4).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.11.2018 № 1327 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2016 № 1077".
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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019 № 161
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 г. № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства в Гаврилов Ямском муниципальном районе", утвержденную постановлением Администрации Гаврилов Ямского муниципального района от 12.09.2014 г. № 1268, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019 № 138
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 11.10.2017 № 1123
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство", утвержденный постановлением Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 11.10.2017 № 1123 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство",
изменения согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019
№ 139
О внесении изменений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 11.10.2017 № 1122
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.10.2017 № 1122 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию", изменения согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019 № 172
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2016 № 1440
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.12.2016 № 1440 "Об условиях приватизации муниципального предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямского муниципального района", изменения, заменив в пункте 8.5. слова "Бондареву
Наталию Сергеевну" словами "Голубкову Марию Александровну".
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.04.2018 № 419 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2016 №1440".
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.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

№№ 1, 3, 3А), Набережная, Новая, Ногина, Паншина, Попова, Р. Люксембург, Рыбинская,
Садовая, Свердлова, Северная, Трясунова, Урицкого, Царевского, Челюскина, Шишкина,
Ярославская.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Шопшинская средняя школа"
Населенные пункты: д. Величково, д. Воронково, д. Гаврилково, д. Голубково, ЖДБ 252,
253, 254, 255, 256, 257, д. Ильцино, д. Конопляново, д. Коркино, д. Коромыслово, жд. ст.
Коромыслово, п. Кудрявцево, д. Лихачево, д. Лисицино, д. Лычево, п. Мичуриха, д. Никулицыно, ОКУ-3, д. Ступкино, д. Талица, с. Творино, д. Феденино, д. Филатово, д. Харнево, д. Чаново,
с. Шопша, с. Щекотово, п. Ясеневка.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Шалаевская общеобразовательная начальная школа-детский сад"
Населенные пункты: д. Галузиново, д. Жабино, ЖДБ №№ 243, 245, 246, 249, д. Коромыслово, д. Овинищи, д. Ратислово, с. Сотьма, д. Хватково, с. Холм -Огарев, д. Цибирино, д.Чернево, д. Шалаево.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Ильинская основная школа"
Населенные пункты: д.Аморково, д.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ершовка,
с.Заречье, д.Зелендеево, с.Ильинское-Урусово, д.Калитниково, д.Кащеево, д.Маланино, д.Малькино, д.Митьково, д.Настасьино, д.Нечайка, д.Новодубное, д.Староселово, с.Степанчиково,
д.Яковлевское.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района"
Населенные пункты: д.Аколово, д.Большая Воехта, с.Великое, ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра", д.Дровнино, д. Дружная, д.Дубиково, д.Есипцево, д.Круглово, д.Кундринское,
д.Милитино, д. Нарядово, п.Новый, с.Плещеево, д. Романцево, д.Романцево-Дубиково, ГУП
Санаторий -профилакторий "Сосновый бор", д.Турово.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Стогинская средняя школа"
Населенные пункты: д.Абращиха, д.Алешково, д.Артемиха, д.Вакуриха, д.Высоцкое, д.Дружиниха, д.Ельчаниново, д.Жманка, д.Илькино, д.Исаково, д.Кадищи, д.Колюбаиха, д.Листопадка, д.Максимка, д.Матвейка, д.Меленки, д.Николо-Пенье, с.Осенево, д.Панино, д.Пасынково,
д.Путилово, д.Пыполово, с.Селищи, с.Стогинское, д.Тарусино, д.Ульяново, д.Федчиха, д.Чайкино.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Полянская основная школа"
Населенные пункты: д.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское, с.Поляна,
д.Поповка, д.Петраково, д.Репьевка, д.Ярково.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"
Населенные пункты: д.Большое Панино, д.Воронино, д.Гришино, с.Митино, д.Михалково,
д.Мякшево, д.Насакино, д.Новоселки, с.Остров, д.Панино, д.Слобода.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Вышеславская основная школа"
Населенные пункты: д.Андрюшино, д.Борисово, с.Вышеславское, д.Головино, д.Даниловка, д.Заморино, с.Заячий Холм, д.Илькино, д.Иляково, д.Маурино, д.Междуречье, д.Михалево,
д.Позобово, д.Прислон, д.Прошенино, д.Раменье, д.Рыково, д.Смалево, д.Спасс, с.Унимерь,
д.Федоровское, д.Хохлево, д.Чурилово, д.Шильково.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Пружининская средняя школа"
Населенные пункты: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
На основании Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 08.02.2019 №171 Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о
проведении аукциона на земельные участки:
ЛОТ 1: 152250, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
Великосельское с.п., с.Великое, ул.Труда, участок 1, площадью 115 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:493 для ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности.
ЛОТ 2: 152250, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
Великосельское с.п., с.Великое, ул.Свердлова, участок 1, площадью 644 кв.м с кадастровым
номером 76:04:020101:438 для ведения огородничества, категория земель: земли населенных
пунктов, право собственности.
ЛОТ 3: 152250, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
Великосельское с.п., пос.Новый, участок 1, площадью 64 кв.м с кадастровым номером
76:04:020601:69 для строительства индивидуального гаражного бокса, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на 18 месяцев.
ЛОТ 4: 152247, Российская Федерация, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
Великосельское с.п., с.Лахость, ул.Клубная, участок 1, площадью 1316 кв.м с кадастровым
номером 76:04:060101:219 для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельское с.п., д.Петрунино, территория Промышленная-1, участок 1, площадью 90000 кв.м с кадастровым номером
76:04:082501:371, разрешенное использование: строительная промышленность, категория
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, право аренды на девять лет.
ЛОТ 6: РФ, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмское с.п., с.Заячий-Холм, ул.Центральная, участок №28а, площадью 361 кв.м с кадастровым номером
76:04:030101:405 для строительства магазина, категория земель: земли населенных пунктов,
право аренды на 21 месяц. ОКС возможно при условии переноса газопровода .
ЛОТ 7: РФ, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмское с.п., с.Заячий-Холм, ул.Луговая, участок 8, площадью 1430 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:400
для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов,
право аренды на двадцать лет.
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмское с.п., д.Иляково,
ул.Красная, участок 4а, площадью 407 кв.м с кадастровым номером 76:04:030901:84 для ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности.
ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмское с.п., д.Иляково,
ул.Липовая, участок 1а, площадью 2357 кв.м с кадастровым номером 76:04:030901:91 для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право
аренды на двадцать лет. Часть земельного участка находится в охранной зоне ВЛ-10кВ.
ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ильинский с.о., с.ИльинскоеУрусово, площадью 1291 кв.м с кадастровым номером 76:04:040101:178 для ведения личного
подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет. Часть земельного участка находится в охранной зоне ВЛ-10кВ.
ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ильинский с.о., с.ИльинскоеУрусово, площадью 1210 кв.м с кадастровым номером 76:04:040101:179 для ведения личного
подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет. Часть земельного участка находится в охранной зоне ВЛ-10кВ.
ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пушкина,
участок 2а, площадью 14800 кв.м с кадастровым номером 76:04:010602:111 для ведения личного подсобного хозяйства, право собственности. Часть земельного участка находится в охранной зоне инженерных коммуникаций.
ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., с.Никола-Пенье,
ул.Набережная, площадью 1777 кв.м с кадастровым номером 76:04:101801:70, для ведения
огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности.
Аукцион состоится в 10.00 часов 19 марта 2019 года в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).
Продавец и организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района. Средства платежа - денежные средства РФ (рубли). Аукцион проводится на основании
Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на
счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок,
установленный в информационном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка: ИНН
7616001734, №40302810778885000092 в Отделением Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001,
лиц./с. 868.01.002.7.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019
№ 173
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014года № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за территориями Гаврилов-Ямского муниципального района для учета детей, подлежащих обучению по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования и приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательные учреждения Гаврилов-Ямского муниципального
района (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 12.02.2019
№ 173

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019
№ 159
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области" на 2014 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
12.09.2014 № 1267, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
закрепленных за конкретными территориями Гаврилов-Ямского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №1"
Улицы: Авиаторов, Восточная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Коммунистическая
(дома №№ 9,10), Крылова, проезд Машиностроителей, Маяковского, Менжинского (дома №№
55, 57, 59, 62, 64), Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы, Седова (дома №№ 31, 29,
29А, частные дома), Строителей (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5), Суворова, Тимирязева, Толбухина,
Шишкина д.1 , Юбилейный проезд (дома №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14).
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа №2"
Улицы: Депутатская, Западная, Калинина, Кирова (д. 1,2,3,4,5,6), Клубная, Коммунистическая, Космонавтов, Красноармейская, Лунная, д.8 Марта, Менжинского (дома №№ 49,48А),
Механизаторов, Овражная, Октябрьская, Патова, Первомайская, Победы, Почтовая, Советская, Социалистическая, Труфанова, Фурманова, Чапаева.
Населенные пункты: д.Бели, д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Вострицево, п. Гагарино, д.Гора, д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново,
д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Осташкино, д.Павлово,
д.Паньково д.Петраково, д.Петрунино, д.Плетилово, д.Плотина, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница, с.Ставотино, д.Степанцево, д.Тарасино, д.Улыбино, д. Ханькино,
д.Шалава,
с.Юцкое.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №3" г. Гаврилов-Яма
Улицы: Администрация, Белинского, Водная станция, Вокзальная, Гайдара, Герцена,
Гоголя, Гражданская, Д.Бедного, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Зеленая,
З.Зубрицкой, Карбышева, К. Маркса, Кольцова, Комарова, Коминтерна, Комсомольская,
Которосльная, Лесная, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Л.Толстого, Матросова, Некрасова, 1-ая Овражная,
Пескова, Пионерская, Пирогова, Плеханова, Пролетарская, Профсоюзная, Пугачева, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Сосновая,
Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, С.Разина, С.Халтурина, Текстильная, Трудовая, Фабричная, Февральская, Фрунзе, Чайковского, Чернышевского, Чехова, Чкалова, Энгельса,
Южная.
Населенные пункты: д, Котово, д. Кощеево, д. Кузовково, с. Лахость, д. Никулино, д.
Пурлево, д. Рохмала, д. Строково, д. Цыбаки. д. Черная.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №6"
Улицы: Блюхера, Булгакова, Войкова, Володарского, Гагарина, Дорожный переулок,
Есенина, 12 июня, К.Либкнехта, Кирова, Клубная, Конституции, Красина, Малиновского,
Менжинского (дома №№ 43, 45, 46, 48, 44, 50, 52, 54, 56, 58, частные дома), Молодежная (дома

(Начальная цена - это: ЛОТЫ: №1,2,8,12,13 - цена земельного участка, ЛОТЫ: №3-7,9-11ежегодный размер арендной платы).
Шаг аукциона -3% от начальной цены.
Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка, договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (http://www.gavyam.ru )
Заявки принимаются с 08.00 ч 25.02.2019 до 15.00ч 15.03.2019 в рабочие часы.
Окончательный срок приема заявок "15" марта 2019 года до 15.00 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в аукционе с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка, копию паспорта, документ, подтверждающий внесение задатка, опись представленных документов, в случае подачи заявки представителем претендента - доверенность, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юр.лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не рассматриваются.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, письменно уведомив об этом Организатора торгов.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами проведения аукциона
и иными сведениями, определение участников аукциона, подведение итогов будет проходить
в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д.1а (4-ый этаж), тел. 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет": www.torgi.gov.ru
извещение № 110219//0755904/02.
В. Василевская, начальник Управления.
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К МОМЕНТУ

25 ЛЕТ ОТДАЮТ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ
- Сегодня звук фанфар торжественно и радостно провозгласил о
событии, которого с волнением и нетерпением ждали все: 15 сентября
1993 года - день открытия средней
школы №6. С этой даты школа начинает свою историю. Сегодня она принимает своих первых учеников. Шумная, озорная и любопытная ребятня
наполнит школьные кабинеты, коридоры, классы, вдохнет жизнь в школьные стены. И пусть эта жизнь будет
долгой, а путь, по которому пойдет
школа, ее ученики и учителя, будет
добрым! - с этими словами со ступеней школьного крыльца обратилась к
присутствующим на торжественной
линейке директор средней номер
шесть Ирина Юрьевна Меледина.
Ответственность, физические и
эмоциональные нагрузки, выпавшие
на долю руководителя нового образовательного учреждения и всего педагогического коллектива, были колоссальными. Работники будущей
школы буквально дневали и ночевали здесь, приводя в порядок классы,
собирая и комплектуя мебель. В
учебных заведениях страны уже во
всю шли занятия, когда в середине
третьей недели сентября для учащихся шестой средней радостным
звонким переливом прозвучал первый звонок, возвещая о новой эре в
системе образования Гаврилов-Ямского района. В.И. Рыбакова, начальник департамента образования администрации Ярославской области,
отметила тогда: "Открытие новой
школы - это праздник для всех нас.
Теперь Гаврилов-Ям - единственный
город в области, где дети будут
учиться в первую смену".
И начался он - первый в истории
школы 1993-1994 учебный год. Именно тогда были заложены крепкие
школьные традиции, которые живут
в этих стенах и поныне. Первый учебный год настолько высоко поднял
планку достижений, что сбавлять
обороты ни педагоги, ни учащиеся
уже не имели морального права. В
1997 году школа удостоена звания ла-

Средняя школа №6 была торжественно открыта в 1993 году, в
период, когда закрывались заводы и фабрики, становились банкро
тами предприятия и хозяйства, перестали строиться жилые
дома. И трудно было даже представить, что в это тяжелое для
всей страны время станет возможным открыть школу в районном
центре Ярославской области, чтобы в ней смогли учиться около
тысячи детей. Шестая средняя стала самым современным обра
зовательным учреждением региона того времени. На ее открытии
присутствовало множество людей, среди которых немало руково
дителей, строителей, педагогов и, конечно, детей и их родителей.
уреата областного этапа Всероссийского конкурса "Лучшая школа России"; в этом же году состоялся первый золотой выпуск. К 2008 году она
стала победителем конкурса образовательных организаций, внедряющих
инновационные образовательные
программы и лауреатом областного
этапа Всероссийского конкурса "Лучшие школы России". К этому же времени в шестой средней работают: коллектив бального танца "Валента", отряд "Юный друг полиции", отряд
"Юные инспектора дорожного движения", ателье "Силуэт", театр кукол.
К 2017 году школа - победитель
муниципального конкурса "Лучшая
образовательная организация Гаврилов-Ямского муниципального района", учащиеся - призеры областного
конкурса "Ученик года", открыта экспозиция "Людмила Николаева - поэт
земли Ярославской", одержана победа в областном социальном проекте "Наш любимый школьный двор",
школа стала пилотной в рамках общероссийской общественно государственной организации "Российское
движение школьников". В 2018 году
зафиксирована рекордная для района цифра: 10 выпускников шестой
средней закончили учебу с золотой
медалью и были награждены Почетным знаком Губернатора Ярославской области.
За историю 25-летнего существования школа дала путевку многим
судьбам. Без малого 2000 человек
стали выпускниками образовательного учреждения. У большинства из

них школьные увлечения стали основой их будущих профессий. Школа по праву гордится своими выпускниками. Среди них есть кандидаты
наук, медалисты, закончившие учебные заведения с красными дипломами. Многие учатся в высших учебных заведениях, занимают достойное место в жизни. Но где бы ни находились наши выпускники, на какие бы географические широты не
закинула их судьба, они всегда найдут возможность передать школе
свой привет и добрые слова пожеланий.
Известно, что дерево хорошо растет и крепко держится при наличии
надеж-ных корней, а наши корни - это
наши ветераны. Люди, отдавшие
годы жизни, талант, ум и мастерство,
чтобы наша школа встала в ряд лучших. Отдавая им дань почета и уважения, шестая средняя всегда с гордостью вспоминает о них и всегда с
радостью зовет в гости. В числе наших ветеранов: Т.Г. Малофеева (Заслуженный учитель Российской Федерации), Л.А. Митина и Г.Н. Теплякова (почетные работники общего
образования Российской Федерации), Р.В. Метелкина, А.Г. Суханова,
И.В. Правдина, Н.Я. Самсонова, Н.Р.
Кокурина, Т.Б. Карпова, Е.В. Хлебцов, З.В. Птицына, М.Г. Ковалева,
Л.М. Кормилицина.
Школа - это целая семья единомышленников - педагогов, любящих
свою профессию, беззаветно ценящих свое призвание. Более трети педагогического коллектива работают

в школе с первого дня ее существования. Это И.Ю. Меледина и Е.А. Савасина - заслуженные учителя Российской Федерации, Т.А. Егоричева,
К.А. Жеглова, В.Р. Петрова, В.М. Сечина - почетные работники общего
образования Российской Федерации,
Н.А. Арефьева, Т.И. Герасимова, А.В.
Граевский, А.А. Гуренко, Е.В. Кузнецова, Н.Н. Петрова, М.А. Романычева, Л.Ю. Сергеичева, Н.А. Соколова,
Ю.С. Суворова, М.А. Фролова. Также с момента основания в образовательном учреждении два бессменных заместителя директора по учебно-воспитательной работе - Т.Ю.
Агапова и И.Н. Бравая. Почетный
работник общего образования Российской Федерации М.Р. Морозова и
Л.А. Соколовская трудятся в шестой
средней 24-й год. Пятеро педагогов
принимали участие в конкурсе на
получение денежного поощрения как
лучшие учителя Российской Федерации в рамках национального проекта "Образование", четверо - становились победителями (Т.А. Егоричева, М.Р. Морозова, М.А. Фролова,
А.Н. Мостов). Стоит отметить, что в
2018 году Анатолий Николаевич стал
абсолютным победителем конкурса.
13 выпускников школы по окончании учебы в вузах вернулись в
родные стены в качестве педагогов,
образовав молодой резерв. Двое из
них М.С. Голубева и Н.А. Черняева
уже одержали победу на районном
этапе Всероссийского конкурса "Учитель года".
В средней школе №6 педагоги
отдают детям самое дорогое, что у
них есть - свое сердце. И делают это
постоянно, вот уже четверть века. 25
лет проносятся мимо, как пейзажи в
окне вагона поезда. 25 лет становятся частью нашей биографии. Неизменным остается только одно: каждое утро учителя заходят в класс и
видят там своих учеников. И в этом
надежда на лучшее и гарантии, что
впереди у нас еще много раз по 25.
Педагогический коллектив
средней школы №6.

ГЛАВНОЕ 1
НЕ ПАДАТЬ
ДУХОМ
11 февраля свое 65-летие отметила Антонина Васильевна Сидорова. Родилась эта прекрасная женщина в 1954 году в Костромской области. А в наш небольшой городок
приехала вместе с мужем по распределению после окончания учебы.
Много лет трудилась в “Сельхозхимии”, КБО, была заведующей мастерской, а потом работала продавцом на рынке, пока ее не подкосила
страшная болезнь - Антонина полностью ослепла.
С Тоней я познакомилась уже в
местном отделении ВОС. Конечно,
было у нее сначала отчаяние, руки
буквально опускались, но поддержка близких и друзей помогли ей
воспрянуть духом и продолжить
жить обычной жизнью. Она и на
наши встречи в общество ходит постоянно, муж ее ко мне приведет, а
дальше уж мы сами добираемся.
Пока идем, беседуем, смеемся. Она
очень часто про дочерей рассказывает. В прошлом году мы даже кружок посещали "Умелые ручки", где
учились лепить из глины. Антонина
- очень позитивный человек, участвует во всех праздничных мероприятиях, прекрасно поет, всегда
поддержит и поможет в трудную минуту.
Желаю нашей юбилярше побольше светлых дней, позитивного настроения и, самое главное, никогда
не падать духом!
Н.В. Лапотникова,
член местного отделения
ВОС.

ЕЩЕ СТОЛЬКО
ВСЕГО ВПЕРЕДИ

Максим Давыдов один из мо
лодых членов общества слепых.
И по возрасту на днях ему ис
полнилось 45, и по числу лет, про
веденных в нашем дружном кол
бовью к родному краю, наполненные лективе.

У ПЕРВОЙ СРЕДНЕЙ 1 ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
2 февраля. Школа, украсившись
яркими воздушными шарами и фотогазетами, с которых смотрели такие родные и добрые лица учителей
и учеников прошлых лет, была готова встречать своих выпускников.
"Вечер встречи школьных друзей" одно из любимых мероприятий февраля, когда бывшие мальчишки и
девчонки, но теперь уже повзрослевшие и возмужавшие, торопятся
вновь в родную школу на встречу с
детством и юностью. В классах суматоха и шум, всем им хочется посидеть за своей партой, полистать
страницы школьного альбома, поделиться новостями со своими одноклассниками.
И вот как в детстве звенит заливистой трелью школьный звонок,
зовущий всех в актовый зал. Веселой гурьбой выпускники спешат на
праздничный концерт, который для
них подготовили старшеклассники.
Фотокадры из прошлого, смех и слезы радости, цветы и слова благодарности учителям, песни о школе и беззаботном детстве. Полтора часа праздничной программы пролетают незаметно, и долго еще потом на школьных этажах горит свет, а в классах
слышится: "А помните…".
Уходя, выпускники задерживаются у новой фотозоны, которую с любовью к школе сделали наши старшеклассники. Фотографируются,
обнимаются, клянутся в верности
школьному братству и обещают на
100-летний юбилей школы встретиться снова.
4 февраля. Понедельник, как говорится, день тяжелый. Для наших
же учеников он стал долгожданным!
У дверей классных комнат появились
стенные газеты "Знакомьтесь: мы ученики юбилейного года!", которые

Вот и начался обратный отчет, приближающий нас к главному
событию 2019 года столетнему юбилею любимой первой школы! А
готовились к стартовым мероприятиям всей школьной семьей.
Совет старшеклассников предложил интересные и оригинальные
идеи, которые поддержали все ученики и педагоги, составили план
мероприятий, зарядились позитивом и энергией, и начался твор
ческий процесс. После уроков всю последнюю неделю января в клас
сах рисовали, спорили и обсуждали, танцевали и пели в общем,
готовилось что то грандиозное…

рассказывали о затеях, жизни и учебе наших непосед-учеников. Уроки в
этот день тоже были не обычными, а
со-бытийными, связанными со 100летним юбилеем школы.
Например, на уроке математики
под названием "Листаем страницы
старых учебников" ребята с удовольствием решали задачи из книг, по
которым учились первые ученики
школы, их мамы и педагоги. Восторг
вызвали задачи из учебника 1915
года о коровах, подводах, десятинах,
дюжинах. Их и прочитать-то с первого раза было сложно, но зато как

интересно!
На уроках немецкого языка ребята играли в "Свою игру", игровые
поля которой были посвящены истории средней школы №1. Прочитать,
перевести с немецкого на русский,
найти ответ и снова построить его на
немецком - дело непростое!
На уроках литературы, конечно
же, звучали поэтические строки,
только не Пушкина или Бальмонта, а
талантливых учителей средней школы №1 - Ирины Борисовны Финогеевой и Ирины Сергеевны Сорокиной.
Их стихотворения, пронизанные лю-

знакомыми для каждого чувствами
любви, дружбы и радости, не оставили никого равнодушным, восхитили
даже далеких от поэзии учеников.
В итоге каждый урок в этот день
стал не только маленьким открытием, но и праздником для каждого
ученика и учителя, сплотившим
всю школьную семью. И то, что мы
действительно одна семья, доказали поздравительные флешмобы на
переменах, проводившиеся в
спортивном зале школы. Все - малыши и взрослые, девчонки и мальчишки - танцевали, пели и кричали
поздравления родной школе. А потом всем классом и по отдельности позировали около новой фотозоны и стенда обратного отчета,
который гласил: "До юбилея школы
осталось 310 дней!".
Каждый день мы будем приближаться к долгожданной дате, участвуя в мероприятиях, придуманных для любимой школы учениками и учителями. Уже в феврале нас
ждут разнообразные акции "Школа
первая, школа славная, мы - твоя
семья!" (на лучшее исполнение
школьного гимна); "Повтори фотографию", "Узнай, кто на фото!",
"#первойшколесто", участвовать в
которых могут как учащиеся, так и
их родители, бывшие выпускники.
Конкурсы, игры-квесты, работа
школьного музея, интересные
встречи, походы и военно-спортивные мероприятия… Но не будем
раскрывать все секреты. Присоединяйтесь к нам, будем проживать
этот юбилейный для школы год вместе и с интересом!
Н. Грешнева,
заместитель директора
по воспитательной работе.

Всякие неприятности случаются
в жизни, иногда они даже делят ее
на две части - "белую" и "черную".
У каждого нашего товарища присутствует в судьбе именно такое
разделение. И у Максима - тоже.
Несколько лет тому назад молодой мужчина попал в аварию, от
удара повредил глаз, которым полностью потерял возможность видеть. Однако второй - в порядке. И
это обнадеживает. Значит, далеко не
все потеряно и все еще может быть
хорошо. Именно это мы и говорили
Максиму, поздравляя его с днем
рождения. Нужно только не терять
присутствие духа, действовать, исходя из той ситуации, в которой оказался.
До случившейся беды Максим
работал электриком в системе образования, трудился на машиностроительном заводе, но вот сейчас, к сожалению, особо ничем не занят. А
ведь это так важно не только с материальной точки зрения, но и для повышения самооценки. Поэтому желаем Максиму ее повысить. Ведь поддержка у него есть. Например, в лице
мамы, которая многое успевает, в том
числе и в хоре поет, и со стороны спутницы жизни. Не сбрасываем со счетов и поддержку товарищей по обществу, где всегда поддержат желание
любого изменить ситуацию к лучшему, помогут, чем смогут и обязательно порадуются даже самым скромным
успехам.
Владимир Соколовский,
председатель местного
общества слепых.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА. ИТОГИ

ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Уже пять лет действует редакционный проект
"Народное голосование: выбираем человека года". Он
открывает широкой публике людей, которые на ра
боте делают больше, чем положено по "уставу", да
еще и, кроме нее, находят возможности, как послу
жить землякам, процветанию родного края. После
газетных публикаций о героях проводится голосова
ние по всем существующим ныне каналам связи: но
мера проводных телефонов, SMS сообщения, элект
ронная почта и соцсети. Таким образом, голосование
получается действительно народным, хотя, навер
ное, возможно его расширить еще. Итоги проекта
обычно подводим в январе, совмещая с Днем печати.
В этом году срок финального мероприятия, к сожа
лению, "уехал" в февраль, но от этого оно не стало
менее теплым и содержательным.
В первый день февраля в ре
дакцию прибыли три "народницы"
 В.И. Никитина, И.Н. Корнилова и
Л.В. Курылева, а также руководи
тели территорий, на которых про
живают героини, представители
от их работы. Повышало статус
ность скромного чаепития и не
пременное присутствие на нем
высокого гостя  Главы района.
Наш проект как раз стартовал в
то время, когда "на хозяйстве"
района уже был В.И. Серебряков,
и он не пропустил ни одной ито
говой встречи. Владимир Ива
нович всегда восхищался людь
ми, которые претендовали на зва
ние "Человека года", спрашивал,
где мы их находим, а еще реко
мендовал расширить рамки фи
нальных мероприятий, дав воз
можность большему числу гав
риловямцев лично познакомить
ся с "народниками", поучиться у
них отношению к жизни. А по
учиться, действительно, всегда
было чему.
Вот и в этот раз три поистине
"золотые" женщины были пред

ставлены жителям района, снача
ла через публикации в газете, по
том через их электронные версии
в Интернете. После голосования,
которое активнее всего проходи
ло в соцсетях, большее число "да"
получила В.И. Никитина. И это не
удивительно. Удивительно другое
 женщина в 80 лет до сих пор
трудится фельдшером в сельс
ком ФАПе Митинского поселе
ния, справляется со всеми на
грузками, с которыми сопряже
на работа медика из отдаленной
глубинки. Валентине Иосифов
не приходится оперативно при
нимать решение, чтобы спасти
больного, ведь "скорая" до них
быстро не доедет. Причем спа
сать, используя минимальные
лекарственные и технические
возможности. Но трудности бы
вают не только с этим  до паци
ента ведь еще нужно на чемто
добраться. Фельдшер и это ре
шает, например, зимой встает на
лыжи. Узнав обо всем, что "выт
воряет" пожилая спасительни
ца, читатели районки большую

часть голосов и отдали именно ей.
И на нашем мероприятии отваж
ной женщине тоже досталось
много внимания и подарков. Их
вручил В.И. Никитиной Глава
Митинского поселения А.М. Ра
мазанов и главный врач ЦРБ К.Г.
Шелкошвеев. По заслугам, как
говорится, и честь.
Женщины, которые на пьедес
тале народного внимания заняли
вторую и третью ступень  И.Н. Кор
нилова и Л.В. Курылева. Обе горо
жанки и обе поддерживают поря
док. Одна в качестве командира
домашнего экодесанта по уборке от
мусора прибрежной территории
Пяткова, где любит отдыхать се
мья, а также придомовой зоны на
улице Шишкина, где проживает.
Вторая же является 30 лет бес
сменным домкомом дома №3 по
улице Молодежной, причем домко
мом образцовым  внимательным,
заботливым и инициативным.
 Если бы у нас все были таки
ми, как Людмила Владимировна, 
сказал первый заместитель Главы
городского поселения М.В. Кисе

лев, вручая женщине букет цве
тов и другие дары, то, наверное,
в городе нашем был бы полный
порядок. Она все знает о своем
доме, знает кто, как и чем живет.
А если у когото из жильцов воз
никает какаято проблема, о ней
мы узнаем, прежде всего, от дом
кома. Хозяйка большого дома, за
бывая о себе, всегда готова прий
ти на помощь соседям, как ближ
ним, так и дальним. И городской
администрации во всем можно
положиться на такого ответствен
ного человека. Поэтому желаю
Вам, Людмила Владимировна,
здоровья, сил на много лет, чтобы
их хватило и на личные дела, и на
общественные. Без таких неуго
монных людей трудно власти ре
шать многие социальнозначимые
вопросы, это подтвердило и народ
ное голосование.
Сказал Михаил Владимиро
вич слова признания и Ирине
Корниловой, которая душой бо
леет за чистоту улиц города и
основной ее водной артерии 
реки Которосль. И не просто бо

леет, а действует, своим приме
ром показывая, что если не я, то
кто же.
Рассказывая о нашем мероп
риятии, неправильно будет не оз
вучить благодарность помощни
кам, которые помогли сделать
маленький праздник для "народ
ников" теплее и радостнее. Это
руководство технопарка "Лока
ловъ", благодаря которому ви
новники торжества получили
красивые сувениры, а также хле
бопеки и кондитеры местного
хлебозавода, продукция которо
го не содержит никакой химии, а
потому остается полезной и вкус
ной. Что оценили и гости. Ну, а
что касается пожелания В.И. Се
ребрякова сделать финал редак
ционного проекта "Народное го
лосование: выбираем человека
года" более публичным, то, на
верное, нужно приложить уси
лия, чтобы это стало реальнос
тью. Ради тех, кто умеет слу
жить другим. Ради тех, кого сле
дует их примером "зажечь".
Татьяна Пушкина.

ПОДМЕНА ЦЕННОСТЕЙ

КОГДА1ТО ХЛЕБ
БЫЛ РАВЕН ЖИЗНИ

А ТЕПЕРЬ ОН НЕ СТОИТ НИЧЕГО
Безусловно, в военные годы каждая крошка хлеба была на вес
золота. Но что мы видим сегодня? По прежнему ли хлеб всему
голова? К сожалению, нет. Последующие, "не опаленные", поколе
ния относятся к этому продукту уже не столь трепетно. О чем
красноречиво свидетельствует, например, и следующий факт…

Не понаслышке настоящую цену хлеба знают лишь ветераны Ве
ликой Отечественной войны, особенно прошедшие испытание блока
дой Ленинграда. Тогда норма выдачи хлеба составляла 250 граммов на
работающего человека и 125 граммов на иждивенца, в т.ч. и ребенка.
Люди скатывали драгоценный кусочек в шарик либо прессовали так
его хватало надолго и ни крошечки не пропадало. Причем хлеб в то
время был не то, что нынешняя сдоба, а с различными малосъедобны
ми примесями, опилками, корой. Но люди были рады и этому.
Именно поэтому 27 января, в
день 75й годовщины снятия бло
кады Ленинграда, местными акти
вистами Всероссийского обще
ственного движения "Волонтеры
Победы" городского Дома культу
ры было решено провести не со
всем обычную акцию на улицах
нашего города. Ребята посчитали
необходимым напомнить гаври
ловямцам о цене простого кусоч
ка хлеба, наличие которого когда
то приравнивалось к самой жизни.
Один из заготовленных зара
нее волонтерами бумажных свер
тков с ржаным кусочком и лис
товкой попал в руки Валентины
Павловны Медведевой, которая,
не скрывая своих эмоций, и рас
сказала нам о прошедшей акции.

Принеся "блокадный хлеб"
домой, женщина разделила эти
250 граммов на всех членов семьи,
воздавая дань памяти мужествен
ным жителям стойкого Ленингра
да. При проглатывании каждой
крошки у жительницы Гаврилов
Яма щемило в груди от осознания
того, что пришлось пережить
взрослым и детям в те страшные
дни, и понимания того, что именно
от наличия такой хлебной крохи за
висела сама жизнь ленинградцев,
часть которых нашла впоследствии
приют и на нашей земле. Слезы наво
рачивались и от сильных стихотвор
ных строк, приведенных в листовке:
"Сквозь сто смертей
тогда полуторки неслись,
Сто раз на них обрушивалось небо,

Но слово "хлеб"
равнялось слову "жизнь",
А если жизнь,
то значит и победа".
Валентина Павловна убежде
на в нужности проведенной акции,
которая носила название "Во имя
жизни", и в правом деле активис
тов команды "Волонтеры Побе
ды", а потому высказала такое
пожелание: "Молодцы ребята!
Нужное дело делают. Мы долж
ны знать и помнить подвиг и му
жество наших дедов, их стойкость
вопреки всем тем испытаниям,
что выпали на их долю. А потому
следовало бы подобные патриоти
ческие акции в нашем городе сде
лать традиционными".
Подготовлено отделом писем.

В редакции раздался телефон
ный звонок. На том конце провода
звучал весьма расстроенный го
лос  женщина никак не могла
сдержать эмоций. Оказывает, воз
ле мусорных контейнеров на ули
це Шишкина она увидела груду
старых батонов и буханок. У жен
щины не укладывалось в голове
такое варварское отношение к
хлебу. "Как можно вот так взять и
просто бросить его в грязь?! Не
ужели нельзя было хотя бы рас
крошить птицам или собакам
скормить?!"  не сдерживала она
свое возмущение.
Правда, на момент прибытия
нашего корреспондента на место
событий удалось запечатлеть
лишь пару черствых плесневелых
батонов и раскиданные хлебные
куски. Хотя женщина уверяла,
что возле контейнерной площад
ки, в том числе и прямо на дороге,
валялось в разы больше хлебобу

лочных изделий. Хочется верить,
что все же ктото просто решил
ся пустить их в дело  покормить
бездомных голодных животных и
пернатых.
Подготовлено отделом писем.
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ЯРОСЛАВЦЫ!
В этом году исполняется
ровно тридцать лет с момента
вывода советских войск из
Афганистана. Именно 15 фев!
раля последние подразделе!
ния 40!й армии покинули
объятую пожаром граждан!
ской войны страну и верну!
лись на Родину.
Конфликт в соседнем го!
сударстве опалил судьбы
более чем полумиллиона
наших сограждан, навсегда
став частью их жизни, оста!
вив в душе неизгладимый
след. В рядах воинов!интер!
националистов 2452 ярос!
лавца прошли через боевые
действия, отвага 973 из них
по достоинству отмечена
орденами и медалями.
Скорбный список потерь
пополнился именами 67 на!
ших земляков.
В наши дни крепкое бое!
вое братство ветеранов
войны в Афганистане бе!
режно хранит благородные
патриотические идеалы, ле!
топись подвигов участни!
ков тех событий, память о
павших товарищах.
Не подлежат сомнению
беззаветная верность при!
сяге солдат и офицеров, с
честью выполнивших свою
миссию и долг перед Отече!
ством. Мы отдаем дань глу!
бокого уважения их муже!
ству.
Дмитрий Миронов,
Губернатор Ярославской
области.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОИНЫ1
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
Поздравляю вас с 30!й
годовщиной вывода совет!
ских войск из Афганистана!
Сегодня мы отдаем дань
памяти солдатам той войны,
всем тем, кто до конца ос!
тался верен своей клятве,
кто ценой жизни исполнил
свой долг перед Родиной.
Вдали от Родины совет!
ские воины, в числе кото!
рых было немало наших
земляков, с достоинством
выполнили свой воинский
долг, с честью прошли суро!
вую проверку войной, ис!
пытали горечь потерь това!
рищей по оружию.
15 февраля ! день памя!
ти всех погибших в локаль!
ных конфликтах, выраже!
ние глубокого уважения и
благодарности всем вернув!
шимся домой.
Желаю вам крепкого
здоровья, долгих лет жиз!
ни, счастья и благополучия
вам, вашим семьям и близ!
ким.
А. Комаров,
и.о. Главы администрации
Гаврилов1Ямского
муниципального района.

БЫЛ НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ
Боль и память Афгана вот уже 30 с лишним лет хра
нит в своем сердце бывший воин интернационалист
Владимир Герасимов. И хотя та война действительно
принесла ему немало страданий, она же помогла и в
выборе профессии. Именно после Афганистана бывший
сержант стал офицером и больше 20 лет отдал служ
бе в армии и силовых структурах.

 Эту форму ввели в 1985 году,
и она сразу же получила название
"афганка",  надевает китель пе
сочного цвета Владимир Гераси
мов.  Это был облегченный вари
ант одежды, который к тому же
хорошо впитывал пот. Вот только
выцветала такая форма под паля
щими лучами южного солнца очень
быстро и почти сразу становилась
белой.
Бывший воининтернациона
лист до сих пор хранит свое сол
датское обмундирование, потому
что считает эту страницу биогра
фии одной из самых важных в
жизни. Ведь именно война помог
ла молодому парню понять, что
защита Родины  это его профес
сия. И именно после Афгана Гера
симов окончил офицерские курсы
и вернулся в родное Великое лей
тенантом, хотя уходил в армию
два года назад рядовым. А по
скольку призывался выпускник
Костромского сельскохозяйствен
ного института в конце 1984 года,
когда в средней полосе России уже
стояли зимние холода, в шутку
попросился отправить его туда, где
погорячее  понежиться на сол
нышке. Но, видимо, армейское на
чальство шутку поняло букваль
но, потому что сразу отправило
новобранца на самую южную гра
ницу страны  в Афганистан, где
даже зимой днем стояла удушаю
щая жара, сделавшая первые сол
датские будни просто невыноси
мыми.
 В расположении нашей части
была так называемая "сопка бор
зых", где "перевоспитывали" про
винившихся,  рассказывает Вла
димир Георгиевич.  А заключа
лось "перевоспитание" в том, что
всему взводу нужно было поднять
ся на вершину этой сопки и спус
титься вниз, причем за определен
ное время. Это было ужасно. Тех,
кто отставал, не выдерживая
жары и заданного темпа, подгоня
ли буквально пинками. А еще час
тенько применялась другая "тре
нировка": мы часами стояли с ран
цами за спиной, доверху набиты
ми камнями. И избавиться от этой
тяги за плечами без приказа
нельзя было ни в коем случае.
Это потом новобранцы поняли,
что отцыкомандиры вовсе не из
девались над ними, а учили вое
вать в горах, где так важны вынос
ливость и сплоченность, умение
постоять за себя и за товарища.
Хотя, когда солдатики столкну
лись с войной всерьез, страху на
терпелись порядочно.

 Это был ночной обстрел, 
вспоминает В.Г. Герасимов.  Душ
маны подогнали к нам "Грады",
установив их прямо на ишаках, и
открыли огонь фосфорными сна
рядами. Сейчас такие боеприпасы
считаются запрещенными, а тогда
применялись за милую душу. По
началу выстрелы больше напоми
нали салют  красиво и ярко. Но
когда от первого же попадания за
горелся наш клуб, стало не до ве
селья. Командир бросился в штаб

но, вооружение, ведь в арсенале
душманов было, как правило, ус
таревшее оружие, что, кстати,
спасло жизни многих наших ребят.
Да, это была война, хотя долж
ность у рядового, а затем и сержан
та Владимира Герасимова была са
мая, что ни на есть мирная  он ре
монтировал технику. Причем ре
монтировал так хорошо, что из ви
давших виды БТРов вместе со сво
ими ребятами умудрялся делать
вполне боеспособные машины, ко
торым и горы были нипочем, хотя
техника эта была приспособлена в
первую очередь для работы на
больших открытых пространствах.
 Помню, на одном из БТРов
стояли два 53х движка, один из
которых "командовал" передним
мостом, а другой  задним, и они
почемуто никак не могли работать
согласованно. И потому в горах ма
шина совсем не тянула, хотя на
ровном месте вела себя прекрас
но,  поясняет Владимир Георгие

в столовую, подкрепиться перед
дальней дорогой, да чтото "заце
пились языками" со знакомыми
парнями. В общем, борт улетел без
нас. А через двадцать минут при
шло сообщение, что самолет сбили
душманы…
Афганская война закончилась
для Владимира Герасимова в кон
це 86го, но не отпускала еще дол
го. Мирная жизнь никак не хотела
принимать теперь уже бывшего
воинаинтернационалиста. И если
бы не помощь экстрасенса, он, по
собственному признанию, навер
няка сошел бы с ума, потому что
вообще не мог спать в тишине  от
вык.
 Там, в Афгане, стреляли фак
тически каждую ночь, и это уже
стало привычным звуковым "фо
ном" сна,  поясняет В.Г. Гераси
мов.  Если же вдруг наступала
тишина, значит, нужно держать
ушки на макушке: чтото должно
произойти. А здесь, дома, все вре

С боевыми товарищами.
В. Герасимов крайний справа во втором ряду.

за знаменем, а мы  врассыпную.
Помню, как рядом со страшными
криками упал один из ребят, ко
торого ранило в ногу. Получил
сильный удар по мягкому месту и
я. Меня бросило на землю, лежу и
думаю: "Ну, все, задницу оторва
ло". Но провел рукой пониже спи
ны, смотрю  крови нет. Оказалось,
просто контузило. А кругом тво
рился настоящий ад: взрывы,
огонь, крики.
Это действительно была самая
настоящая война. Причем война
партизанская, и за свою землю
афганцы дрались отчаянно, осу
ществляя против советских солдат
весьма дерзкие вылазки  почти
как наши партизаны во время Ве
ликой Отечественной войны.
 Они обстреляли нас и ушли,
разведгруппа потом обшарила все
прилегающие окрестности  нико
го не нашла,  продолжает рассказ
бывший воининтернационалист.
Афганцы практически никог
да не проводили больших военных
операций, потому что понимали:
силы слишком неравные. И, конеч

вич.  Пришлось повозиться, что
бы "синхронизировать" двигатели,
но, в конце концов, мы этого все
таки добились. Это сейчас на
БТРах стоят мощные КАМАЗов
ские моторы, и вполне хватает од
ного, а у самых первых бронетран
спортеров имелись такие вот тех
нические проблемы.
А еще не совать голову в пекло
Герасимова заставляло и то, что
дома ждали жена и новорожден
ный сынишка, который появился
на свет, когда Владимир уже был в
армии. Хотя смерть все равно хо
дила рядом и могла настигнуть
солдата уже на самом финише
службы. Но, видимо, его очень
сильно хранил Господь, в которого
там, на войне, верили практичес
ки все советские солдаты.
 После дембеля меня, Юру
Финогеева, с которым бок о бок про
служили в Афгане все полтора
года, и еще одного парня направи
ли на офицерские курсы, и мы
ждали посадки на самолет,  рас
сказывает В.Г. Герасимов.  А пока
он разгружался, решили сходить

мя была тишина, поэтому заснуть
я никак не мог. Понадобилось три
сеанса гипноза, чтобы избавиться
от этой зависимости. Как пояснил
экстрасенс, он дал мне во сне вновь
пережить все острые моменты
службы, но теперь они меня уже
не тревожили.
В итоге Владимир Герасимов
стал военным, и двадцать с лиш
ним лет носил на плечах офицерс
кие погоны. Сначала в армии, где
опять ремонтировал технику в од
ной из частей Ростовского района,
а затем  в милицииполиции: в
ГавриловЯмском РОВД. Букваль
но пару лет назад бывший воин
интернационалист вышел на пен
сию по выслуге лет, но попрежне
му в строю  охраняет один из важ
ных стратегических объектов. По
тому что считает: офицеры быв
шими не бывают. Как, впрочем, и
воиныинтернационалисты, в сер
дце которых до сих пор, как набат,
звучит боль и память Афгана.
Даже, несмотря на то, что с той
поры прошло уже три десятка лет.
Татьяна Киселева.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ В ТРИ РАЗА
УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Губернатор Дмитрий Миронов
принял участие в совещании на тему
развития экспорта продукции АПК,
которое в Туле провел заместитель
полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов.
Вопросы экспортного потенциала

агросектора также обсудили представители Минсельхоза России, главы субъектов ЦФО, руководители
сельхозпредприятий, Росагролизинга и Россельхозбанка.
Как отметил Артур Ниязметов,
развитие экспорта сельхозпродукции – одна из стратегических задач,

поставленных Президентом России
Владимиром Путиным. Глава государства поручил к 2024 году увеличить поставки продукции АПК в другие страны более чем в два раза и
создать в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительный
экспортно ориентированный сектор,
развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный
высококвалифицированными кадрами. Для достижения цели необходимо, чтобы объем поставок за рубеж
рос в среднем на 11% ежегодно.
В Ярославской области общий
объем экспорта за последние два
года составил 11 млн долларов. Регион успешно продает в другие страны молочные продукты, кондитерские изделия, меланж, пищевой желатин и многое другое.
– Будем наращивать темпы. Роста объемов производства экспорта
планируем достичь за счет технического и технологического перевооружения отрасли, – сообщил Дмитрий
Миронов. – В частности, в наших пла-

нах – в три раза увеличить производство органической мясной и молочной продукции.
Сегодня Ярославская область
является российским лидером по
производству органической продукции. Мясо, картофель, молочные продукты этой категории
пользуются популярностью не только на внешнем рынке, но и у европейских потребителей. В этом –
драйвер экспортного потенциала
региона.
Наша область занимает 1-е место в ЦФО по объему производства
куриных яиц, 2-е – по темпу прироста розничного товарооборота, 3-е –
по урожайности овощей открытого
грунта.
За последние два года в сферу
АПК удалось привлечь солидные инвестиции. Сейчас в регионе реализуются 52 инвестиционных проекта
на сумму около 40 млрд руб.
Большая работа проводится и по
вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Результат
за два года – около 60 тыс. га.

Модернизация подстанций позволила повысить надежность
энергоснабжения более чем 200 населенных пунктов. Общая сумма вложений составила без малого 1,5 млрд.
руб. Самые крупные объекты реконструкции – подстанции «Аббакумцево», «Кулаково» и «Ватолино». Так,
благодаря работам, проведенным на
подстанции «Ватолино», удалось повысить качество электроснабжения
потребителей 65 населенных пунктов
Ярославского района, в том числе котельной, больницы, детсада и детского лагеря, двух школ и других объектов. Модернизация подстанции «Кулаково» поможет жителям 20 населенных пунктов Переславского и Ростовского муниципальных районов решить
проблемы с перебоями в электроснабжении. Завершен первый этап реконструкции на подстанции «Аббакумцево». Это позволило ликвидировать дефицит мощности 149 населенных пунктов Ярославского и Некрасовского
районов.
Нарушители лесного законодараниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным об- тельства оштрафованы на сумму
щеобразовательным программам 24 млн. руб. В 2018 году лесными инначального общего, основного обще- спекторами проведено 186 рейдов с
го, среднего общего образования, а целью контроля за транспортировкой
также детям из многодетных семей, древесины, в том числе 98 – совместно с сотрудниками полиции. Выявлеимеющих статус малоимущих.
Для получения питания для уча- но 12 нарушений, по всем фактам возщихся 1 – 4-х классов за частичную буждены административные дела. В
плату родители или законные пред- результате за прошлый год объемы
ставители должны до конца февраля незаконных вырубок снижены почти
принести в школу документы, под- в 2 раза, а объемы нелегально заготверждающие, что среднедушевой товленной древесины – в полтора. В
доход семьи не превышает 15975 руб. промышленных масштабах теневые
– Важно, что на сегодня все меры рубки на территории региона ликвидисоциальной поддержки населения и в рованы полностью. Одновременно с
этим объемы лесовосстановления не
школах, и в детсадах сохранены, а
только сравнялись с объемами вырутакже то, что при внедрении принцибок, но и превысили их на 20%. Комппа адресности родителям дошколят и
лекс данных мероприятий вывел Яросучащихся образовательных учрежделавскую область на передовые позиний не придется собирать огромный
ции в ЦФО.
пакет документов, – отметила предНаша область на 100% обеспеседатель комитета Лариса Ушакова.
чена инновационными препаратами против злокачественных опухолей. Закуплено 11 препаратов против
рака на сумму более 750 млн. руб. Это
противоопухолевые средства нового
поколения, относящиеся к группе таргетной терапии. Лекарства эффективях можно получить в ЯроблЕИРЦ. но блокируют злокачественные проТуда же сразу после восстановления цессы посредством воздействия на
работы оборудования будут направ- специфические молекулы, которые
лены все данные об оплате, произ- участвуют в росте и развитии раковой
веденной в период технического сбоя, клетки. Больные получают эти препас целью последующей передачи в раты бесплатно. Уже выписаны рецепорганы социальной защиты для рас- ты на сумму 43 млн. руб. Наша обчета льгот.
ласть по уровню заболеваемости злоСобственники получат доступ к качественными новообразованиями
информации по каждому лицевому среди регионов ЦФО находится на тресчету как на сайте, так и в клиентс- тьем месте. При этом по смертности
ком центре регионального фонда пос- от злокачественных опухолей – на 37ле восстановления работы сервера. м в России.
Ярославской области выделено
более 250 путевок в федеральные
детские центры «Артек», «Орленок»
и «Смена». Путевки предоставляются с целью поощрения за успехи в различных сферах деятельности. Их смозаявки на волонтерскую помощь гут получить дети, добившиеся успепри подключении оборудования. В хов в общественной работе, учебе,
процессе задействованы порядка победители и призеры соревнований,
100 представителей регионально- олимпиад, фестивалей, смотров, конго центра развития добровольче- курсов. Все смены в федеральных
ства из всех муниципальных обра- детских центрах являются профильзований. Волонтеры вправе посе- ными. Для поездки ребенка в ВДЦ
щать граждан только в сопровож- «Орленок» и ВДЦ «Смена» необходидении сотрудников социальных мо обратиться в муниципальную межслужб или представителей муници- ведомственную комиссию. Для поезпального образования. При этом дки в МДЦ «Артек» каждый желающий
визитерам запрещено требовать в возрасте от 8 до 17 лет может зареденьги за свои услуги и предлагать гистрироваться самостоятельно либо
купить оборудование для цифрово- с помощью родителей (законных предго вещания.
ставителей) на сайте «артек.дети».

С 1 МАРТА ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ
В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ
На заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной,
демографической политике, труду и
занятости рассмотрен ход разработки
новых порядков предоставления компенсации родительской платы за уход
и присмотр в детских садах, а также за
частичную оплату питания в школах. В
обоих случаях с 1 марта предполагается введение принципа адресности.
Компенсацию родительской платы за уход и присмотр в детских садах продолжат получать те, у кого
ежемесячный среднедушевой доход
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения за второй квартал прошлого года, то есть 15975 руб.
– Мы провели консультации со
специалистами регионального департамента труда и социальной поддержки населения, представителями

органов управления образованием
муниципальных районов и городских
округов, а также с руководителями
образовательных организаций региона, – сообщила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Порядки предоставления субсидий будут утверждены приказами нашего департамента. Затем
в учреждениях начнутся родительские собрания, на которых будет предоставлена максимально подробная
разъяснительная информация.
Согласно новому порядку для
получения компенсации родительской платы с 1 марта до конца февраля необходимо представить в детский сад по месту пребывания ребенка документы, подтверждающие совокупный доход семьи. Для тех, кто
подтвердит нуждаемость, размер
компенсации, предоставляемой за
счет средств областного бюджета,

остается прежним: 20% родительской платы на первого ребенка, 50% –
на второго. Многодетным семьям
компенсация в размере 70% на третьего и последующих детей будет
выплачиваться вне зависимости от
дохода семьи. В этом году на эти цели
в областном бюджете предусмотрено более 320 млн. руб.
Новый порядок разработан также по предоставлению частичной
платы за питание в школах. Бесплатным одноразовым питанием за счет
средств областного бюджета будут
обеспечены дети из малоимущих
семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети, состоящие на учете в
туберкулезном диспансере, а также
ребята из многодетных семей, не
имеющих статуса малоимущих.
Двухразовое бесплатное питание
будет предоставляться детям с ог-

СЕРВЕР НА РЕМОНТЕ: ИЗ1ЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СБОЯ ПЛАТЕЖИ ЗА КАПРЕМОНТ
ВРЕМЕННО НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В КВИТАНЦИЯХ
В февральских квитанциях за
капремонт жители региона увидят в
графе «Задолженность» суммы, которые были ими внесены в прошлом
месяце в качестве платы за услугу.
Как пояснили в региональном фонде
капитального ремонта многоквартирных домов, это связано со сбоем
в работе серверного оборудования.
Поэтому фонд временно не может
принимать данные о поступивших
платежах, а значит, до устранения
неполадок в квитанциях они не бу-

дут отражены.
В фонде подчеркивают: вся информация о поступивших средствах
сохраняется. Граждане могут по-прежнему привычными для них способами оплачивать услугу, и деньги
будут перечислены на лицевые счета. Как только оборудование отремонтируют, внесенные суммы будут
отражены в квитанциях.
– Несуществующий долг, отразившийся в квитанциях, не повлечет
за собой никаких санкций для соб-

ственников, – подчеркнул и. о. директора фонда капитального ремонта
Дмитрий Жевраков. – Платежный
агент, ЯроблЕИРЦ, приостановит начисление пеней начиная с декабря
2018 года и до полного восстановления работы системы. Это, по предварительным расчетам, может занять
до полутора месяцев. После этого
вся информация будет скорректирована. Мы приносим свои извинения
за временные неудобства.
Сведения о текущих начислени-

В РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ ШТАБ ПО ОПЕРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
В понедельник, 11 февраля, на
территории нашей области отключено аналоговое вещание – жители региона имеют уникальную возможность одними из первых в стране
получать телеизображение более чем
20 каналов в цифровом формате бесплатно.
Сейчас проводится еженедельный мониторинг наличия в организациях торговли и отделениях почтовой связи пользовательского оборудования для приема цифрового телесигнала, а также цен на эту продукцию. По словам руководителя

управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Ивана Паутова, на данный момент не зафиксировано попыток завышения цен на приставки и антенны для подключения цифрового телевидения.
Для удобства граждан продажа
оборудования для приема цифрового телесигнала организована не только в торговых точках, но и в отделениях почтовой связи, сеть которых
охватывает весь регион. В рамках
поддержки государственной программы по цифровизации и обеспе-

чению доступности цифрового вещания для всех категорий населения
Почта России установила минимальные цены на приставки и антенны.
Цена комплекта составляет 990 руб.
Приставки соответствуют новым
стандартам и принимают 20 каналов
цифрового вещания. Если оборудования нет в наличии, его можно заказать.
Граждане могут задать все вопросы, касающиеся перехода на
«цифру», по федеральной бесплатной “горячей линии” 8-800-220-2002. По этому номеру принимают и

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

РАБОТА
(145) Требуется продавец, 2/2. Т. 89206552096.
(116) В ООО "Гаврилов1Ямский хлебозавод" требу1
ются: пекарь1мастер, пекарь, машинист тесторазделоч1
ной машины. Т. (48534) 2!38!56.
(122) Требуется санитарка. Т. 89056451505.
(101) Срочно требуются охранники на объект в Гав1
рилов1Яме. Тел.89201084431
ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЛАК»
приглашает на работу аппаратчиков синтеза.
Обязанности: запуск оборудования, загрузка сырья,
контроль технологического процесса.
Условия: график-сменный, оформление по ТК.
Адрес: г.Гаврилов-Ям, Победы, 74.
(129)
Тел. 9056475215, Светлана с 9.00 до 16.00.
(136) Мебельному производству (с.Великое) на постоянную работу требуется уборщица-набивщица.
Оплата труда сдельная от 7500р./мес. Занятость частичная. Тел. 8-962-203-73-88 (9.00-19.00).

(153) Мебельному производству (с.Великое) на постоянную работу требуется петельщик-корзинщик.
Можно без опыта. Обучение. Оплата труда сдельная
от 15000р./мес. Занятость полная. Запись на собеседование по тел. 8-962-203-73-88 (9.00-19.00).

(150) В швейный цех требуются: швеи, упаковщики, уборщик, помощники швей, мастер, подсобные
работники, помощник мастера. Т. 89807436055,
89672408433, Джано.

(151) Лакокрасочному предприятию требуются лаборанты синтеза. Обязанности: контроль технологического процесса. Условия: график-сменный,
оформление по ТК, адрес г.Гаврилов-Ям.
Т.89056475215, Светлана, с 9.00 до 16.00.

В ООО "Новая жизнь" требуется бухгалтер на
постоянное место работы. Тел. 34-1-17, 89109660123.
(73

В ООО "Красный маяк" на постоянную работу
требуются механизаторы. Заработная плата - 30000
рублей + материальное поощрение. Полный соцпакет.
Жилье предоставляется. Обращаться по телефонам:
8(48536) 22-3-16, 22-3-35, 8-961-020-63-36.
(66)

УСЛУГИ
(137) Ремонт Интернета в выходные дни, вечернее вре1
мя. Т. 89159943685.
(109) Репетитор англ.яз. Т.2!30!81.
(38) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.
(1525) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ1
КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки 1 газель фургон, 4 м. Т. 8!903!638!93!73.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
Реклама (96) ОЦ "Мечта" приглашает посетить русскую баню.
В сауне можно провести любые праздники, пообщаться, отдохнуть. Имеется в продаже широкий ассортимент товаров по низким ценам: полотенца, халаты,
наборы для сауны, сланцы, носки, мочалки, веники, а
также СЕМЕНА, ГРУНТ, УДОБРЕНИЯ. Т. 2-06-77.

Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Т. 89622043371.

ЯР ЯМСТРОЙ: ремонт квартир, изготовление, установка и ремонт окон ПВХ, жалюзи, отделка балконов под ключ. Высокое качество, гарантия. Замеры и консультация бесплатно. Т. 89301293438, 89611599229, Евгений.
Реклама (13) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.

Т. 89109688437.

Реклама (111)

в комиссионном магазине, ул. Чапаева, д.25.
График работы: вт  пт с12.00 до 17.00; сб  вс
с 11.00 до 13.00; понедельниквыходной.
Реклама (149) Магазин "Цветы" по адресу: г.Гаврилов Ям, ул.Менжинского, д.45 (подвал, бывший 24 - й мн) принимает заказы к 8 марта на букеты и композиции. Огромный выбор роз, гербер, хризантем,
тюльпанов и мн.др. в различной цветовой гамме, по
привлекательной цене. С 5 по 8 марта будут представлены готовые букеты и композиции на любой
вкус! 6,7,8 марта наш магазин работает с 6.00 до
19.00. Ждем ваших заказов и рады работать для
вас. Т. 89641379520.

Реклама (56)

Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (1) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ.
Т. 819201135125147.

Реклама (1550)

(147) Предлагаем в продажу дом с.Лахость Гаврилов-Ямский р-он, 90 м2, земельный участок 12 сот., в
собственности. Подходит под любые сертификаты
и ипотеку. Тел. 89201405501, Наталия.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
21.02 - Ансамбль ВДВ “Голубые береты”. 24.02 - Театр им.Волкова балет “Спартак”. 03.03 - 21.04 - Матрона
Московская. 07.03 - Филармония: концерт "Я люблю тебя
до слез". 09.03 - Суздаль "Масленичные гулянья". 31.03
- Годеново-Ростов. 07.04 - Стас Михайлов. 10.04 - Волковский театр, оперетта "Веселая вдова". 11.04 - Елена
Ваенга. 16.04 - Фейерверк смеха и хорошего настроения. 02.03 - Иваново стадион “Текстильщик”, 50 руб. Юг
и речные круизы раннее бронирование.
В музее Локалова можно купить книгу нашего
земляка "Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы", ц.250 руб.
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (159))

Реклама (33)

Спешите!!! Только один день!

6+
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ПРОДАЖА

(158) Продам 41х ком.кв., Юбилейный пр1д, д.9, 4/5
эт., общ.пл. 77,8 кв.м, все раздельное, состояние отлич1
ное. Т. 89109733379, Ольга.
(40) Продаю 2 1 к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Т. 89108232144.
Выставка1продажа
(52) Мясо индейки (тушки, полутушки от 6 до 14кг) с
доставкой на дом, цена 300 руб./кг. Т. 89109690900.
С центрального склада г. Москвы, совместно
(11) Продам 11ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все
с
Ивановской
текстильной фабрикой, будет пред1
новое. Т. 89622031297.
(105) Продаю 11ком.кв., Менжинского 57, 2 эт., ставлена ограниченная партия крупного опта.
900 тыс.р. Т. 89159729521, 89301019603.
Широкий ассортимент товаров:
(99) Продам 11 к.кв. ул. Менжинского 58, 3 1х к.кв.
рубашки,
кофты, туники костюмы, халаты,
Менжинского 48А, 21х ком.кв. Октябрьская, д 2 ; жилой
дом в с. Гагарино, с. Великое; земельные участки. Т. детская одежда, камуфляж, куртки, а также
89036914207.
постельное белье, одеяла, подушки, пледы,
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой
большой выбор обуви.
шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезина летняя
Качество товара гарантировано!
б/у на 17. Т. 89963556901.
Огрн306431325100011
8963!887!32!74, Мария
(92) Продаю 11комн.кв, 5/5, в центре. Т. 89038272202.
Инн 431312263303
rzhavina1990@mail.ru
Реклама (154)
ИП
Дегтерёв
А.А
(91) Продам ком. в фаб. общ., 18 кв.м., 370 т. руб.
Т. 89605368238.
(89) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
РАЗНОЕ
(87) Продам комнату. Т. 89206558661.
(157) Сдам 11комн.кв. Т. 89806544738.
(113) Продаю дом в центре, газ, вода, септик. Рас1
(140) Сдам 21х ком.кв. русской семье на длит.срок.
смотрим обмен. Т. 89108254979.
Т. 89038283343.
Продаю гармони "Весна" и "Тула 202", котел железн.
(148) Сдаю комнату. Т. 89109777851.
для бани, столбы желез. Т. 89109742916.
(115) Сдам или продам 11комн.кв., ул. Победы.
(134) Бобровая струя от охотника. Тел. 89622006000, Т. 89051373706.
Александр.
(100) Сдам, продам торговые площади в г.Гаврилов1
Ям. Т. 89036914207.
(162) Сдам 11ком.кв. в центре. Т. 89201477812.
Реклама (18)

с 10.00 до 18.00 в ДК “Текстильщик

ДРОВА. Т. 819061636113166.

Сдам на длительный срок нежилое помещение, 25 кв.м. (хороший ремонт, теплые полы), под офис
или магазин, ул. Менжинского, д.52. Тел. 89605326151.

Реклама (127)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
Реклама (27)

Строительные и отделочные
работы, бытовой ремонт, уборка
снега. Т. 89201405004.

РАСПРОДАЖА

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Реклама (121)

Реклама (152) СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО (рядом с проводами, домами, на кладбищах) обрезка веток, верхушек.А также очистим кровлю от снега. Выезд БЕСПЛАТНО в любую точку района. Т. 89159274451.

*Подробности у продавца

Реклама (146)

(139)

Извещение о проведении собрания о согласовании
(144)
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, Гаврилов-Ямский
район, Плотинский с.о.,д.Степанцево,к.н.76:04:082501:729 , выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются ДНП "Благодатное",председатель правления Умнов
Г.И.(Адрес:Ярославская область, Гаврилов Ямскийрайон,с.Великое,ул.Октябрьская,д.22,т.89032689258) и СПК "Колос",председатель Кустов Н.А.(Адрес:Ярославская область,г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.19,т.8(48534)24339). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 18 марта 2019г. 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 "14" февраля 2019 г. по "16" марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
"14" февраля 2019 г. по "16" марта 2019 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: посторонние землепользователи и
иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 76:04:082501 и 76:04:081901.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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Реклама
(55)

14 февраля 2019 года

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (28)

Реклама
(29)

Реклама (114)

ДРОВА. Т. 89109767029.

(132) Отдам в хорошие добрые руки рыжего ко1
тенка от кошки1мышеловки, мальчик. К лотку приучен.
Тел. 8!980!708!60!63, 8!905!636!29!56.
(141) Молоденькую кошку1мышеловку отдадим в на1
дежные руки, желательно в свой дом. Т. 89301116920,
89038242998.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению
в аренду нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства
субъектам малого предпринимательства
г. Гаврилов-Ям
"14" февраля 2019 г.
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение
"Центр развития и поддержки предпринимательства", место
нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240,
г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д.
1, адрес электронной почты: centrrpp@rambler.ru, номер контактного телефона: 8-901-485-14-02, 8 (48534) 2-94-02.
2. Место расположения муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 152240, г. Гаврилов-Ям
Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального
имущества, права на которое передаются по договору:
- энергоснабжение здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы пожарной и охранной
сигнализаций, видеонаблюдение;
- наличие ХВС, ГВС, центрального отопления;
- стены здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенная для размещения
субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду
одному субъекту малого предпринимательства, не должна превышать 25 процентов от площади нежилых помещений Центра
развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов малого предпринимательства
(не более 27,7 м.кв.).
Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

3. Целевое назначение муниципального имущества, права
на которое передаются по договору аренды: использование
субъектом малого предпринимательства в качестве офиса для
реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.
4. Срок действия договора: договор заключается сроком
на 6 месяцев.
Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет право на заключение договора аренды на новый срок, но в пределах максимального трёхлетнего срока предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с
соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о
желании заключить такой договор за 30 (тридцать) календарных дней до окончания действия настоящего Договора.
5. Со дня размещения настоящего извещения на официальном сайте торгов организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию любому заинтересованному лицу на
основании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по
адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.
Настоящее извещение о проведении конкурса также размещается на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям - http://www.gavrilovyamgor.ru.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал),
"19" марта 2019 года, 09:00 часов (время московское).
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал),
"21" марта 2019 года, 14:00 часов (время московское).
Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "22" марта 2019
года.
7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
8. Участниками конкурса могут являться только субъекты
малого предпринимательства, имеющие право на поддержку
органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Н. Грек, директор
МУ "Центр развития и поддержки
предпринимательства".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019
№ 59
О приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", в соответствии с положением "О продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения Гаврилов-Ям",
утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
25.05.2010 №34, прогнозным планом приватизации, утвержденным решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 28.11.2018 года № 190, отчетом об оценке от
26.11.2018 года №1238/11/18 ООО "Бюро оценки "Ника", Уставом городского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене расселенный аварийный жилой дом с кадастровым № 76:04:010101:328, площадью 54,7
кв.м. и земельного участка с кадастровым № 76:04:010146:52, площадью 632 кв.м., назначение
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Чайковского д.25.
2. Установить:
- начальную цену продажи расселенного аварийного жилого дома и земельного участка
в сумме 320 000 ( триста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС;
- шаг аукциона (5% от стоимости) - 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч) рублей, в том числе
НДС.
3.Назначить продавцом муниципального имущества отдел по вопросам ЖКХ и МИ.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения М.В.Киселева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1002 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010217:79,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 882 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010217:91,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 904 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010217:109,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1016 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010217:126,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1008 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:81,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1058 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:86,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1006 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:87,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1006 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:88,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1174 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:92,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:94,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1064 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:96,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1689 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:98,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1235 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:102,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 2210 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:107,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 2222 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:108,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1265 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:110,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1062 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:113,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1063 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:117,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1002 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:118,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1002 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:119,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1008 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:120,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1001 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:121,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1005 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:128,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1059 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:131,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 2212 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:132,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц РадищеваЛенина-Тургенева, площадью 1001 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером: 76:04:010217:134,
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.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11), в виде письменного заявления, представленного
гражданином лично с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Дата окончания приема заявлений - 18.03.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019
№ 54
Об утверждении и введении в действие
Программы профилактики нарушений
обязательных требований на 2019 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ст. 8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить согласно Приложению 1 Программу профилактиких нарушений обязательных требований, осуществляемую органом муниципального контроля - Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год (далее - Программа профилактики нарушений).
2. Должностным лицам администрации городского поселения Гаврилов-Ям, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений,
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети "Интернет".
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 1548
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.12.2014 №1771
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018
№ 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 05.12.2014 № 1771 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014 -2018 годы:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.02.2017 № 115 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.12.2014 №1771".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
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 подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019 № 175
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.12.2016 № 1439
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.12.2016 № 1439 "Об условиях приватизации МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод", изменения, заменив в пункте 8.5. слова "Бондареву Наталию Сергеевну" словами "Голубкову Марию
Александровну".
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.04.2018 № 418 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2016 №1439".
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.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
11.02.2019
№ 62
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на производство земляных работ"
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство земляных работ", согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации М.В. Киселева.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"и
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
"Интернет".
4. Постановление вступает в силу с момента 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,МУ "Управление городского хозяйства",тел.(2-08-71)
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019г. № 28
О внесении изменений в постановление
Администрации Великосельского сельского поселения
от 1.02.2017г. № 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 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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 и ремонт 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 03.04.2013 № 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 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (в редакции постановления от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей
27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 1.02.2017г. № 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".
1.1 Приложение к постановлению Администрации Великосельского сельского поселения читать в следующей редакции.
Приложение
к постановлению Администрации
Великосельского сельского
поселения.
от 13.02.2019 № _28____
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.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

14 февраля 2019 года

Пятница

22 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.25 "Сегодня 22 февраля. День начинается" (6+).9.55, 3.05 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15, 4.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
4.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек
и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети". Новый сезон" (0+).23.15
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Х/ф "ЕВА" (18+).2.05
"На самом деле" (16+).

Телепрограмма
ный Ленинград" (16+).7.15 Т/с "ДВОЕ" (16+).9.25
Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).11.05, 13.25 Т/с
"СНАЙПЕРЫ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 11.10, 14.45 "Все
просто!" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима
в подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2" (16+).13.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).17.10 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2"
(16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом с
биографией".19.30, 21.30 "Новости города".19.50
Х/ф "ИП МАН-3" (16+).22.00 "Мне тесно в строю.
Александр Розенбаум" (16+).23.00 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Бенефис
Елены Воробей" (12+).23.25 "Выход в люди"
(12+).0.45 Х/ф "ВЕТЕР В ЛИЦО" (12+).4.15 Т/с
"СВАТЫ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35
"Оперативное вещание" (16+).12.30, 18.00 "В
тему" (12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30 "Битва ресторанов" (12+).16.20, 18.15 "Надзор 76"
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, (16+).16.40 Х/ф "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.30,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00 23.15, 1.20 "Другие новости" (16+).19.30 Т/с "ОПЕТ/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с РАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2" (16+).22.15 Х/ф "ВЫ"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 "Чрезвычай- СТРЕЛ" (16+).23.30 "Евромакс. Окно в Европу"
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре- (16+).0.45 "Американский жених" (16+).
чи".17.15 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня"
(12+).19.40 Х/ф "ОТСТАВНИК-3" (16+).21.40 Т/с
"НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" (16+).23.45
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но"ЧП. Расследование" (16+).0.15 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.50 "Мы и наука. На- вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва Годуука и мы" (12+).1.40 "Место встречи" (16+).3.20 нова.7.05 "Правила жизни".7.35 "Легенды мирового кино". Эраст Гарин.8.05 Т/с "СИТА И
Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..." (0+).
РАМА".8.50, 16.40 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОНАЗНАЧЕНИЯ".10.20 Х/ф "60 ДНЕЙ".11.45 Д/
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ГО
ф "Пароль - Валентина Сперантова".12.25 Д/ф
"Подземные дворцы для вождя и синицы".13.05
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.20 Д/ф "Опас- Д/ф "Не перестаю удивляться...".13.45 "Черные

Суббота

23 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ"
(0+).7.50 "А зори здесь тихие.." (12+).10.10
Х/ф "ОФИЦЕРЫ" (6+).12.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД" (0+).13.50 Х/ф "ЭКИПАЖ"
(12+).16.35 Х/ф "9 РОТА" (16+).19.10 Концерт
к Дню защитника Отечества (12+).21.00 "Время".21.20 Х/ф "ТАНКИ" (16+).23.10 "К 75-летию великого актера. "Янковский" (12+).0.35
Х/ф "СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО" (16+).2.30
"Модный приговор" (6+).3.25 "Мужское /
Женское" (16+).4.20 "Давай поженимся!"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.55 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф
"МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 21.30, 2.55 "Самое яркое" (16+).8.00,
9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10 Х/ф
"СВАДЬБА" (16+).13.00 "Руссо туристо"
(16+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 "Достояние республики" (12+).15.35 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).20.00 Х/ф "СЫЩИК" (16+).23.00
Х/ф "ВОЛЧОК" (16+).0.35 Х/ф "КУРОРТНЫЙ
ТУМАН" (16+).2.20 "Отдых 360" (12+).

5.05 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ" (12+).8.55 Большой юбилейный концерт, посвящённый 90-летию Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова.11.00, 20.00 Вести.11.25 "Измайловский парк" (16+).13.55 Х/ф "ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ" (12+).17.55 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА" (12+).20.25 Х/ф "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ"
(12+).23.10 Х/ф "ЭКИПАЖ" (12+).2.00 Х/ф
"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (12+).4.10 Т/с "СВАТЫ"
(12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Упал,
отжался. Звезды в армии" (16+).12.00 Х/ф
"ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).15.00 "Витязь.
Без права на ошибку" (16+).16.00 Концерт
ко Дню Защитника отечества (12+).18.00
"Несломленные" (12+).19.30, 23.30 "Авто
Про" (16+).20.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР"
(16+).0.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).

4.35 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (0+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.20 "Зарядись удачей!"
(12+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.00 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+).14.50, 16.20, 2.15 Х/ф "КОНВОЙ" (16+).19.20 Х/ф "ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ" (16+).21.10 Х/ф "ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА" (16+).23.15 Д/ф "Секретная
Африка. Выжить в ангольской саванне"
(16+).0.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ"
(16+).1.50 "Фоменко фейк" (16+).

6.30 Д/ф "Честь мундира".7.15 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".8.40 Мультфильм.9.00
Т/с "СИТА И РАМА".10.30 Телескоп.11.00 Х/
ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ".12.30, 1.15 Д/ф "Беличьи секреты".13.25 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного танца имени И.Моисеева.15.05
Д/ф "Последнее пике".15.45 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".17.00 ХII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Гала-концерт.19.05 Д/ф "Абсолютное оружие".19.45 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ".21.15 "Те, с которыми я... Олег Янковский. Pieta".21.55 Д/с "Мифы и монст-

дыры. Белые пятна".14.30 "С потолка".15.10
"Письма из провинции".15.40 "Энигма. Захар
Брон".16.25 Д/с "Первые в мире".17.50 Открытый мастер-класс Давида Герингаса.18.45 "Царская ложа".19.45, 2.10 "Приключения "Медной
бабушки".20.35 А.Асмолов. Линия жизни.21.35 Х/
ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".23.20 "2 Верник
2".0.10 Х/ф "РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ" (18+).

МАТЧ ТВ
6.00, 2.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.50,
12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 18.55, 21.50 Новости.7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Белоруссии (0+).9.50 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
(12+).10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+).12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из Австрии.14.10 "Не
плачь по мне, Аргентина. Эмилиано Сала"
(12+).14.30 "Все на футбол!".15.00 Футбол. Лига
Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Гонка 10 км.
Прямая трансляция из Австрии.19.30 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США
(16+).21.20 "Все на футбол!" Афиша (12+).21.55
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Панатинаикос"
(Греция) - "Химки" (Россия). Прямая трансляция.0.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Канады.1.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.3.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Канады.3.45 "Команда
мечты" (12+).4.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.5.00 Д/ф "Катарские будни" (12+).

13
14.30, 19.40 "События" (16+).11.50 Х/ф "МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ" (12+).14.50 "Город новостей".15.05
Т/с "ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ" (12+).16.55 "10 самых... Трудовое прошлое
звёзд" (16+).17.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (0+).20.00 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ" (12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Приют комедиантов" (12+).1.05 Д/ф
"Олег Янковский. Последняя охота" (12+).1.40
Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+).3.30
"Петровка, 38" (16+).3.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).4.20 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.30 "Машина времени"
(16+).19.30 Х/ф "КИНГ КОНГ" (12+).23.30 Х/ф
"СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (12+).1.30 Х/ф "МОСТ В
ТЕРАБИТИЮ" (0+).3.15 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР" (12+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.10 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 2.15 "Бородина против
Бузовой" (16+).12.30, 1.30 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.05
"Такое кино!" (16+).3.05 М/ф "Симпсоны в кино"
(16+).4.25 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная
покупка" (16+).7.00, 12.50, 2.15 "Понять. Простить" (16+).7.45, 4.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.50, 3.30 "Тест на отцовство" (16+).11.50,
2.45 "Реальная мистика" (16+).14.00 Х/ф "ТРАВА
ПОД СНЕГОМ" (16+).19.00 Х/ф "ДВИГАТЕЛЬ
6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ" (16+).0.30 Х/ф
(0+).10.10 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" (16+).11.30, "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ" (16+).
ры".22.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В "БЬЮИКЕ".0.15
"Игры в джаз".2.10 Мультфильм для взрослых.2.40 "Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем".

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Вердер" - "Штутгарт" (0+).8.00 "Все на футбол!"
Афиша (12+).8.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Эмполи" (0+).10.20 "Дорога в
Эстерсунд" (12+).10.40, 12.30, 17.25 Новости.10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии.12.35, 13.45, 0.25 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.12.55, 15.55 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд - 2019". Прямая трансляция из Москвы.14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.16.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из Австрии.17.30 Санный
спорт. Кубок мира. Женщины. Трансляция
из Сочи (0+).18.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Барселона". Прямая
трансляция.20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+).22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фрозиноне" - "Рома". Прямая трансляция.0.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Канады.2.35
Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. Трансляция из
Нидерландов (0+).3.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) "Мец" (Франция) (0+).5.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли против
Майлса Прайса. Трансляция из Ирландии
(16+).

ев!" (12+).8.55 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+).10.50, 11.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+).13.00, 14.45 Т/с "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).17.00 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.00 Д/ф
"Женщины Владимира Высоцкого" (16+).3.45
"Удар властью. Человек, похожий на.."
(16+).4.35 "Афган. Герои и предатели"
(16+).5.05 "Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "МОЙ
ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР" (12+).11.15 Х/ф
"МОСТ В ТЕРАБИТИЮ" (0+).13.15 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (12+).15.15 Х/ф "КИНГ
КОНГ" (12+).19.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (12+).21.45 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).0.15
Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3"
(12+).2.00 Х/ф "ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН"
(12+).3.45 Х/ф "12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА"
(16+).5.15 "Войны будущего. Пророчества
генерала" (16+).

6.00 Т/с "ХОР" (16+).7.00, 8.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).8.00, 2.30 "ТНТ Music" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 "Песни" (16+).22.00
"Пятилетие Stand up" (16+).1.05 Х/ф "ТРИ
БАЛБЕСА" (12+).2.55 Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД"
(12+).4.30 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.10 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ" (16+).9.50 Х/ф
"ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ"
5.25 "Марш-бросок" (16+).5.55 "АБВГДей- (16+).14.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШка" (0+).6.25 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в КИ" (16+).19.00 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ"
армии" (12+).7.20 "Православная энцикло- (16+).0.30 Х/ф "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ"
педия" (6+).7.45 "Здравствуй, страна геро- (16+).2.25 Д/с "Москвички" (16+).
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5.10 "Контрольная закупка" (6+).5.35, 6.10 Х/
ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).7.45 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки" (12+).10.15 "Жизнь других"
(12+).11.10 "Наедине со всеми" (16+).12.15 "Олег
Янковский. "Я, на свою беду, бессмертен"
(12+).13.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).14.50 "Любовь Успенская.
"Почти любовь, почти падение" (16+).15.45 "Три
аккорда" (16+).17.40 "Главная роль" (12+).19.30
"Лучше всех!" (0+).21.00 "Толстой. Воскресенье".22.30 "КВН". Высшая лига" (16+).0.45 Х/ф
"КАПИТАН ФАНТАСТИК" (18+).3.00 "Модный приговор" (6+).3.55 "Мужское / Женское" (16+).

6.10 "Сам себе режиссёр".7.00 "Смехопанорама Евгения Петросяна".7.30 "Утренняя почта".8.10 Местное время. Воскресенье.8.50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста СССР В.С. Ланового.11.05 Х/ф
"БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" (12+).13.10 Х/ф "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" (12+).16.00 Х/ф "ШАГ К СЧАСТЬЮ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 Москва.
Кремль. Путин.23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.00 Д/ф "Адмирал
Кузнецов. Флотоводец Победы" (12+).2.00 Х/ф
"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (12+).3.50 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.20 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."
(0+).6.40, 8.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.40 "Кто в
доме хозяин?" (12+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"

(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 Х/ф "ПУСТЫНЯ" (16+).0.20 "Брэйн ринг" (12+).1.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+).3.10 Х/ф "УЧЕНИК"
(18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).5.50, 10.00
"Светская хроника" (16+).6.35 Д/ф "Моя правда"
(12+).9.00 Д/ф "Моя правда" (16+).11.05 "Вся правда об" (16+).12.05 "Неспроста" (16+).13.05 "Загадки подсознания" (16+).14.05 Т/с "БРАТЬЯ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00 "Мультяхи"
(6+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ИП МАН"
(16+).12.40 Х/ф "ИП МАН-2" (16+).13.50
"Инdизайн" (12+).14.50 "Все просто!" (12+).15.20,
21.30, 2.55 "Самое яркое" (16+).16.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).19.30 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ"
(16+).23.00 Х/ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ"
(12+).2.20 "Отдых 360" (12+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.30 "Будьте
здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм (0+).9.40, 15.00,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Территория молодежи" (6+).11.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР"
(16+).15.30 "Авто Про" (16+).16.00 Х/ф "БУДУ
ЖИТЬ" (16+).20.00 Х/ф "ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ" (16+).22.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ"
(16+).0.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).

6.30 Мультфильм.7.10 Т/с "СИТА И РАМА".9.30
"Обыкновенный концерт".10.00 "Мы - грамотеи!".10.40 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ".12.15 "Письма из провинции".12.45, 2.00
Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе.13.25
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В "БЬЮИКЕ".15.00 Д/ф "Эрик
Булатов. Моя Третьяковка".16.20 "Сонька Золотая Ручка".17.10 "Пешком...". Российская государственная библиотека.17.35 Е.Крылатов. Линия жизни.18.30 "Романтика романса".19.30 Но-

вости культуры.20.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ".21.40 "Белая студия".22.20 "Нижинский".
Гамбургский балет.0.45 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".2.40 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса Прайса. Трансляция из
Ирландии (16+).7.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+).8.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии
(0+).10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии.11.40, 14.50, 20.55 Новости.11.50 "Лучшие бомбардиры Европы"
(12+).12.50 "Все на лыжи!" (12+).13.20 Лыжный
спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал. Прямая трансляция из Австрии.15.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г.
Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая трансляция.17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. "Ростов"
- "Краснодар". Прямая трансляция.21.30 Футбол.
Международный турнир "Кубок Легенд - 2019".
Финал. Трансляция из Москвы (0+).22.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Лион". Прямая трансляция.1.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.1.50 Санный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из Сочи (0+).3.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Трансляция из Нидерландов
(0+).4.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" (0+).

5.25 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (0+).7.10 "Фактор жизни" (12+).7.45 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+).9.45 Д/ф "Сергей Безруков. Всё через край" (12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).11.30, 0.20 "События" (16+).11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (0+).13.55 "Смех с доставкой на

дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Хроники московского быта" (12+).16.45
"Прощание. Виктория и Галина Брежневы"
(16+).17.40 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+).21.30,
0.35 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).1.35 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ" (12+).3.20 "Петровка, 38"
(16+).3.30 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО"
(0+).5.05 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое
сердце" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.45 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (12+).16.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
(12+).19.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3" (12+).20.45 Х/ф "ВОДНЫЙ МИР"
(12+).23.30 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН" (16+).2.00 Х/
ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ"
(12+).4.00 Х/ф "ПСИХОКИНЕЗ" (16+).5.30
"Странные явления" (12+).

6.00 Т/с "ХОР" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).8.30 Т/с "ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.35 Х/
ф "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).16.00
Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).19.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+).22.00 "Stand
Up" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф
"ПОГНАЛИ!" (16+).2.55 "ТНТ Music"
(16+).3.20 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ 2" (16+).4.40
"Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.35 Х/ф "ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ"
(16+).9.20 Х/ф "ПРОЦЕСС" (16+).13.40 Х/ф
"ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ"
(16+).19.00 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ"
(16+).22.55 Д/с "Предсказания: 2019"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" (16+).2.25
Д/с "Москвички" (16+).

НА ЗАМЕТКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение Ярославль"напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил пользования газом в быту, нарушение которых может
привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В
БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены
и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева
помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу
по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде
или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службыЭГС"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром
газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04
или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.
Пресс-служба АО "Газпром газораспределение Ярославль".
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
С 1 января в законодательство по предоставлению мер социальной поддержки граждан Ярославской области внесены изменения. В частности, на
четыре процента проиндексированы ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда, ветеранам труда Ярославской
области; труженикам тыла,
реабилитированным лицам; лицам, награжденным
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; а также
единовременные выплата
на погребение, единовременные и ежемесячные
выплаты семьям, имеющим детей при рождении
ребенка, на дополнительное питание, на детей, не
посещающих дошкольные
образовательные учреждения, на ребенка-инвалида, ежемесячное пособие
на ребенка до 18 лет и др.
Обращаем внимание, что
если ранее получатели ежемесячного пособия на ребенка подтверждали доходы
один раз в три года, то с первого января 2019 это необходимо будет делать не реже
чем один раз в год, т.е. предоставлять сведения о доходах в органы социальной защиты, для признания семьи
малоимущей.
Законом продлено действие отдельных временных
мер социальной поддержки
граждан, имеющих детей, а
именно:

- ежемесячная денежная
выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей продлена до 31
декабря 2021 года;
- единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей до 31
декабря 2024 года.
Законом Ярославской области от 24.12.2018 №92-з "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ярославской области в
части предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан" в целях оптимизации
порядка предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
внесены изменения, касающиеся предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг членам семьи работников государственных организаций и педагогических работников, работающих и проживающих в
сельской местности.
С 1 января 2019 меры социальной поддержки не распространяются на членов семьи работников государственных организаций и педагогических работников, работающих и проживающих в
сельской местности. Данная
мера сохраняется только для
членов семьи неработающих
пенсионеров из их числа.
Компенсация части расходов за уплату взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Ярославской
области, исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт, установленного Правительством
Ярославской области) гражданам пожилого возраста,
достигшим возраста 70 или
80 лет, будет представляться лишь неработающим собственникам жилых помещений, проживающих в составе
семьи, состоящей не только
из совместно проживающих
неработающих граждан пожилого возраста, но и из инвалидов I и II групп.
В связи с принятием Закона Ярославской области от
03.10.2018 № 50-з "О временных мерах социальной поддержки граждан пожилого
возраста в Ярославской области" вносятся изменения в
Закон Ярославской области
"О компенсации расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг" в части уточнения категории граждан, имеющих право на ее получение.
Законом установлены новые категории получателей
мер социальной поддержки:
ветераны труда, ветераны
труда Ярославской области,
ветераны военной службы,
почетные граждане, являющиеся гражданами пожилого
возраста.
Указанным гражданам

меры социальной поддержки,
а именно: ежемесячная денежная выплата, предусмотренная Социальным кодексом Ярославской области, и
компенсация расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг - предоставляются независимо от
факта получения пенсии по
достижении возраста 55 лет
и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно.
В вязи с этим, предоставление сведений о получении
пенсии при назначении мер социальной поддержки в соответствии с Законом не требуется.
За мерами социальной
поддержки гражданам можно
обратиться как в органы социальной защиты (г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б),
так и в электронном виде через сайт госуслуг в сети Интернет (www.gosuslugi.ru),
либо в МФЦ "Мои документы"
(г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 3
- здание автовокзала).
МФЦ принимает ежедневно с 9.00 до 18.00, выходной - суббота, воскресенье.
Документы на услуги, которые оказывает и МФЦ, органы социальной защиты принимают только в понедельник
и среду (при себе иметь логин и пароль, полученные при
регистрации на Едином портале государственных).
М. Волкова,
начальник отдела
по назначению и выплате
компенсаций
и пособий УСЗНиТ.
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ВЕСТИ ЖКХ
"ВЕСТИ ЖКХ"  такое название у нашей но
вой рубрики, которая будет выходить еженедель
но. И вызвано пристальное внимание к данной
сфере вполне понятными причинами. "Житейс
кая" тема  всегда в центре обсуждения "на ла
вочках" и в социальных сетях. Да и жалобы в раз
личные инстанции тоже чаще всего именно об
этом: воде, газе, электричестве, тепле, канализа

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ции. Чтобы лучше в этой сфере "плавать", хотя
бы на обывательском уровне, надо больше знать
о ней. В этом нам всем помогут специалисты
ЖКХ. А газета готова вместе с ними доводить до
населения все азбучные коммунальные истины,
отвечать на вопросы, информировать о планах и
сообщать SOSинформацию в случае какихлибо
отключений.

ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ХОТИТЕ –
СНАЧАЛА ЗАПЛАТИТЕ
Уже почти полгода вывоз твердых бытовых от
ходов в нашем районе, как и в целом по области осу
ществляет ООО "Хартия". Но если в части графика
сбора и вывоза мусора, как и в плане выбора мест для
размещения бункеров на улицах частного сектора все
более или менее "устаканилось", то вот страсти вок
руг порядка начисления платы за услугу (в том чис
ле, и ее конечных размеров с учетом всех членов се
мьи) по прежнему кипят. А потому данный вопрос
был одним из основных в повестке очередного засе
дания Общественной палаты Гаврилов Ямского рай
она, куда были приглашены и официальные предста
вители обслуживающей организации.
Оказывается, в адрес
народных избранников и в
администрацию района
продолжают поступать сиг
налы от граждан именно от
носительно начисления
платы за ТКО. Да и сами
депутаты сталкивались с
фактами выставления нео
боснованных платежей. На
пример, А.Ф. Ломыкин ис
ходя из квитанций как му
сорообразователь вынуж
ден трижды платить за ус
лугу: за дом, где прожива
ет, и за пустующую в зим
ний период дачу (причем за
нее аж по двум счетам!).
"Повезло" и жителям ули
цы Зои Зубрицкой, где про
живает депутат Е.В. Алаты
рева. Им приходит сразу
несколько квитанций: по
скольку дома разделены на
несколько семей и обслужи
ваются Управляющей ком
панией, то графа утилиза
ции ТКО включена в общий
счет за коммунальные услу
ги, но параллельно им при
ходят счета за мусор вместе
с квитанциями за свет, как и
другим жителям частного
сектора. А пожилую чету,
обратившуюся к заместите
лю Главы района В.Н. Тага
нову, возмущает тот факт,
что по "квитку" они обяза
ны заплатить уже несколь
ко тысяч рублей за себя и
за детей, ныне не прожива
ющих с ними. "Один сын

давно выписался из дома и
проживает в Ярославле,
другой сейчас в армии,  се
товали пенсионеры.  Но в
счетах почемуто и за них
насчитали, а перерасчет
нам произвести отказыва
ются. Мол, разбираться бу
дут только после оплаты".
Как пояснили "хартий
цы", все эти ошибки связа
ны с тем, что база получа
телей услуги была сформи
рована на основе данных
энергоснабжающей органи
зации. А потому, если у вас
на доме стоят два счетчика,
как в случае с Анатолием
Федоровичем, то и квитанции
за мусор, прикрепленных к
счетам за свет, две ждите.
Правда, в настоящее время
все подобного рода неточно
сти постепенно ООО "Хар
тия" исправляет. Как и в
случае с супругамипенси
онерами.
Однако перерасчет сле
дует ждать не сразу. Снача
ла, как сообщили предста
вители ООО "Хартия", сле
дует произвести оплату по
счету, что, к слову, будет
расцениваться как ваше со
гласие на заключение дого
вора с данной обслуживаю
щей компанией. Далее необ
ходимо направить письмен
ное заявление с указанием
сути претензии и приложе
нием документов, подтвер
ждающих, например, ваше

отсутствие по указанному
адресу более пяти дней. (Их
перечень приведен в Поста
новлении Правительства
РФ от 6 мая 2011 г. "О пре
доставлении коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах и
жилых домов"). В частности,
таковыми являются: коман
дировочные листы, справка
из больницы, если вы про
ходили длительное лечение
в стационаре, справка о вре
менной регистрации в дру

гом регионе и прочие. Толь
ко после этого будет произ
ведена работа о правомерно
сти выставленных счетов.
Направлять заявление сле
дует по адресу: г. Ярославль,
Московский прт, д. 149. До
полнительную информацию
можно получить по телефо
нам: 88007076165  еди
ный диспетчерский контак
тный центр, 84852233800
 диспетчерский центр по
Ярославской области.
Подготовила
Анна Привалова.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
За последнее время в городе полностью, а по
району в значительной степени налажен сбор мусо!
ра в частном секторе. Чтобы справиться с увели!
чившейся нагрузкой специализированной органи!
зации пришлось расширить парк мусоровозов (те!
перь их три) и бункеровозов до двух. Емкости вы!
ставляют по графику в отведенных для этого мес!
тах вечером, а утром, уже заполненные, забирают.
Лучше принести свой мусор накануне или успеть
сделать это утром, до 10.00. Именно с этого часа
начинают увозить бункеры. Где!то они могут быть
забраны в 11 или 12 часов, на других улицах ! поз!
же. Точек сбора много, и быстро их не обслужить,
поэтому надо проявить понимание и выбрать для
себя удобный вариант. Чтобы не пришлось потом с
пакетом отходов возвращаться домой или еще того
хуже ! бросить кому!то под забор.

ОТНЕСЛИСЬ С ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
телестудии средней шко
лы № 2, директор центра
В.А. Пятницкая, председа
тель районного Совета вете
ранов И.Н. Ватутина.
Со словами приветствия
обратились Глава района
В.И. Серебряков и Глава го
родского поселения А.Н. То
щигин, начальник Управле
ния социальной защиты на
селения О.Н. Гаврилова. За
тем нам вручили памятные
знаки "В честь 75летия
полного освобождения Ле

нинграда от фашистской
блокады" и цветы, а также
было сделано общее фото.
Мероприятие продол
жилось за чашкой чая. В
непринужденной теплой
обстановке состоялось наше
общение со школьниками.
Практически каждый бло
кадник поделился своими
воспоминаниями о том, что
пришлось пережить, буду
чи детьми в блокадном го
роде, а затем в эвакуации.
Ребята слушали очень вни

МАСТЕРАМ КРАСОТЫ

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОК

СПАСИБО

25 января в КЦСОН "Ве
теран" прошло торжествен
ное мероприятие, посвя
щенное 75летию полного
снятия блокады Ленингра
да. Здесь мы, ветераны,
сразу же почувствовали за
боту и внимание: нам помог
ли раздеться, проводили в
зал, где собирались пригла
шенные.
На мероприятии при
сутствовали жители бло
кадного Ленинграда, офи
циальные гости, ребята из

"ПРЕОДОЛЕНИЕ"
Ежегодно, с 2011 года, в Ярославской области прово
дится конкурс "Преодоление", в котором определяются
победители из числа лиц с ограниченными физическими
возможностями за их достижения и успехи в техничес
ком творчестве, спорте, искусстве, предпринимательской
деятельности. Премия учреждена Губернатором области
в следующих размерах: 25000 рублей  лауреатам пре
мии; 15000 рублей  дипломантам I степени; 10000 рублей
 дипломантам II степени.
В этом конкурсе могут участвовать лица с ограничен
ными физическими возможностями в возрасте от 18 лет,
имеющие успехи в техническом творчестве, спорте, ис
кусстве и т.д.
До 15 августа вы можете подать заявки и пакет доку
ментов для участия в муниципальном этапе конкурса в
Управление социальной защиты населения и труда по
адресу: г. ГавриловЯм, ул. Молодежная, д. 1б, каб. 2, тел.
(48534) 2 4551.
Конкурс проводится в восьми номинациях:
"Сценическое творчество":
 вокал (сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, хоро
вое пение);
 жестовое пение;
 хореография (сольное исполнение, коллектив);
 театральное мастерство;
 выразительное чтение;
 исполнение произведений на музыкальных инстру
ментах.
"Художественное изобразительное творчество":
 живопись и графика;
 граффити;
 скульптура;
 роспись;
 инсталляция.
"Декоративноприкладное творчество":
 резьба по дереву;
 работы из природного материала;
 вышивка, ткачество, кружева, вязание;
 макраме, плетение;
 батик;
 мозаика, аппликация.
"Литературное творчество":
 поэзия;
 проза;
 журналистика;
 публицистика.
"Кино и медиатворчество":
 кинематография;
 мультипликация и анимация, в том числе и компью
терная;
 вебразработки;
 фотография и фотоколлаж.
"Интеллектуальное творчество":
 новаторство;
 открытие;
 изобретение;
 научные работы;
 рационализаторские разработки;
 инновационное предпринимательство.
"Спортивные достижения"  все виды спорта.
"Общественная деятельность":
 руководитель общественной организации;
 активист общественной организации;
 волонтерская деятельность.
По итогам муниципального этапа конкурса победите
ли направляются к участию в региональном этапе кон
курса.
С положением о конкурсе и указом Губернатора обла
сти можно ознакомиться в Управлении социальной за
щиты населения и труда по адресу: г.ГавриловЯм, ул.
Молодежная, д. 1 "б", каб. № 2, по телефону 24551.
Управление социальной защиты населения и труда.

мательно и пообещали рас
сказать об этой встрече в
своей школе.
В заключение нам вру
чили подарки от района и
области и всех развезли по
домам.
Мы, ветераны, выража
ем слова благодарности
всем организаторам данной
встречи. Здоровья вам всем,
успехов и мирного неба.
По поручению
блокадников,
Г.П. Лукоянова.

С 18 по 20 апреля в МВЦ "Крокус Экспо" (Москва) бу
дет проводиться Международная выставка профессио
нальной косметики и оборудования для салонов красоты
INTERCHARM Professional2019 и с 23 по 26 октября 
Международная выставка парфюмерии и косметики
InterCHARM2019.
INTERCHARMProfessional и InterCHARM  крупней
шие в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе пар
фюмернокосметические выставки, которые ежегодно
демонстрирует последние разработки хорошо известных
и абсолютно новых российских и зарубежных произво
дителей парфюмерии и косметики, инструментов и обо
рудования для косметологии, эстетической медицины,
парикмахерского дела, визажа, ногтевого сервиса, масса
жа, а также технологии для салонного бизнеса, ингреди
енты и упаковку для косметических продуктов.
По всем вопросам обращаться в дирекцию выставок к
Юлии Витальевне Зубковой, email: yulia.zubkova@reedexpo.ru,
тел. 8 (495) 9376861, доб. 224.

СПОРТ

Алексея Валерьевича ВЕЩЕВА с 481летием
и Ивана ВЕЩЕВА с 181летием!
Тебе сегодня восемнадцать!
Во взрослый мир открыта дверь.
Желаем жизнью восхищаться!
Мечты исполнятся поверь!
Л.В. Курылева и родные.

ЛЕДОВАЯ СХВАТКА "ЗАРИ" С "АКУЛАМИ"
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВНИЧЬЮ
Дмитрий Рубцов, забив три

Состоялся очередной тур любительской хоккейной лиги, где встре гола в ворота противника,
тились команды "Заря" (г. Гаврилов Ям) и "Акулы" (г. Ярославль). каждый из которых был
очень важен для команды,
Матч проходил на площадке ФОКа "Заволжский" в Ярославле.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат":
Сергея Петровича Мушкатова, Надежду Павлов1
ну Камкину, Василия Михайловича Буркова, Нину
Николаевну Сизову, Наталью Владимировну Медве1
деву, Владимира Федоровича Трошина, Валентину
Васильевну Шатилову, Николая Павловича Мелкова,
Галину Алексеевну Нестерову, Людмилу Николаев1
ну Степанову, Тамару Алексеевну Савченкову, отме1
чающих свои юбилейные дни рождения в феврале.
Примите от нас искренние слова признательности за
ваш добросовестный, многолетний труд на благо об1
щества и завода.
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных!
И волшебства не только в снах!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Реклама (61)

Это была игра первого
круга. Наши мужчины впер
вые встречались с "Акула
ми". На первых минутах гав
риловямцы кинулись впе
ред, и соперники даже нару
шили правила игры. Арбит
ром был назначен штрафной
бросок, который с успехом
реализовал Василий Тепля
ков. Но “акулята” не пали ду

хом и буквально бросились в
наступление, через некото
рое время сравняв счет.
Далее борьба за шайбу
шла на всех участках хок
кейной площадки, иногда
переходя в довольно серь
езные конфликты между
игроками, сопровождаемые
грубыми столкновениями и
силовыми приемами. Но

именно так все и должно
быть в настоящем хоккей
ном матче.
Хочется отметить на
ших вратарей Валерия Гав
рилова и Алексея Антоно
ва. Оба выполняли достой
ные сейвы и неоднократно
спасали ворота. Среди поле
вых игроков блистал наш
играющий тренер и капитан

НАШИ ЮНЫЕ ПЛОВЦЫ
ЗАВОЕВАЛИ СРАЗУ 12 МЕДАЛЕЙ
Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.
Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.
АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 33 200 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 34 100 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 100 руб.

СНЕГОУБОРЩИК - 16 500 руб.

9 февраля в Мышкине
прошел пятый этап фес
тиваля по плаванию
"I'Volga". Традиционно он
собирает большое количе
ство юных спортсменов.
В Мышкине побывала и
команда спортсменов
Гаврилов Ямской ДЮСШ.
По итогам соревнований
в копилке наших спортсме
нов 12 медалей разного дос
тоинства. Петр Фасенко, Та
тьяна Форостяная, Полина
Ендресяк, Михаил Катков и
Алексей Лалекин заняли
первые места на дистанциях
50 м вольным стилем, 50 м на
спине, а также 100 м комп
лексным плаванием. "Сереб
ро" на дистанции 50 м на спи
не завоевали Федор Дятлов
и Анастасия Бровкина. Такой

же результат на дистанции
100 м комплексным плавани
ем показала Татьяна Форос
тяная. А команда Гаврилов
Ямской ДЮСШ заняла вто
рую ступень пьедестала по
чета в эстафете 4х50 м воль
ным стилем. К победам ребят
привели старшие тренеры

преподаватели Александр
Витальевич Сорокин и Ната
лья Владимировна Соловье
ва и тренерпреподаватель
Елена Александровна Ксе
нофонтова.
Информация
ГавриловЯмской
ДЮСШ.

ЛОПАТА-ОТВАЛ - 3400 руб.

ОТЛИЧИЛИСЬ И ШАШИСТЫ
НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.

8 февраля в Ярославле за
вершился чемпионат и пер
венство ЦФО по русским
шашкам. Наши спортсмены
завоевали шесть медалей. В
классической программе побе
ду одержал Иван Смурков,
вторые места заняли Мария
Паншина и Любовь Пушкина,
а "бронза" досталась Екатери
не Жбановой и Тимуру Хра
мову. Кроме того, Любе Пуш
киной удалось отличиться в
молниеносной программе,
замкнув тройку финалистов.
Информация
ГавриловЯмской
ДЮСШ.

так как приходилось дого
нять и сравнивать счет. В
очередной раз в матче отли
чился и центральный напа
дающий первого звена Ни
кита Юрманов, который, к
сожалению, играл крайнюю
игру за "Зарю", поскольку
по семейным обстоятель
ствам покидает наш город.
Сирена об окончании
матча прозвучала, когда на
табло были цифры 5:5. В
упорной мужской борьбе
счет игры остался ничейным.
По регламенту любительско
го хоккея ничья в хоккейных
матчах допускается, и оба
коллектива получили оче
редное очко в свой зачет.
Игроки благодарят груп
пу поддержки нашей ко
манды, которых в этот раз
было как никогда много!
Ждем болельщиков на сле
дующей календарной игре
ЛХК "ЗАРЯ".
Д. Чекменев,
ведущий специалист
Управления культуры,
туризма, спорта
и молодежной политики.

СДАЙ НОРМЫ ГТО
НА "ЛЫЖНЕ
ГАВРИЛОВ1ЯМА"
Центр тестирования ГТО
среди взрослого населения
приглашает всех желающих
в возрасте от 18 лет и старше принять участие в сдаче
норм Всероссийского физк ультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), которое состоится 2 марта в рамках
районного спортивного мероприятия "Лыжня Гаврилов-Яма".
Норматив испытаний:
- Бег на лыжах: 6 ступень
(18-29 лет) и 7 ступень (30-39
лет) мужчины - 5 км, женщины - 3 км; 8 ступень (40-49 лет)
и 9 ступень (50-59 лет) мужчины - 5 км, женщины - 2 км.
- Передвижение на лыжах:
10 ступень (60-69 лет) и 11 ступень (70 лет и старше) мужчины - 3 км, женщины - 2 км.
Для участия необходимо:
- пройти регистрацию на
электронном портале http://
www.gto.ru и получить УИН
(уникальный идентифицированный номер), который состоит из 11 цифр;
- прийти до 1 марта до
12.00 лично по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная,
д.7, второй этаж (кабинет заместителей директора) заполнить заявку на участие в сдаче норм ВФСК ГТО.
С собой иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- медицинский допуск с
печатью врача, с заключением: допущен к сдаче норм ГТО
(справка от терапевта).
Информация
Гаврилов-Ямской
ДЮСШ.
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