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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ГАВРИЛОВ ЯМ,
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
ЗДОРОВЬЕМ БУДЕШЬ
НЕ ОБИЖЕН!
2 марта на базе средней школы № 3 состо
ится ежегодная районная лыжная гонка "Лыж
ня ГавриловЯма2019", которая в этом году
обещает стать особо массовой. Принять учас
тие в соревнованиях могут все желающие, как
любители лыжного спорта, так и профессиона
лы, имеющие соответствующую подготовку и
допуск врача. Не пропустите этот традицион
ный зимний спортивный праздник и получите
заряд бодрости и позитива от активного отды
ха на свежем воздухе. А также испытайте себя
при сдаче норм ГТО.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
11.00  открытие соревнований.
11.30  старт для младшей группы (812 лет),
дистанция  500 метров.
11.45  старт для средней группы (1316 лет),
дистанция  1000 метров.
12.20  старт для старшей группы (от 17 лет и
старше без ограничений), дистанция  1500 мет
ров.
12.20  сдача норм Всероссийского физкуль
турноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО).
Заявки подаются 2 марта на заседании судей
ской коллегии перед началом соревнований с
10.00 до 10.45 в средней школе №3. Телефон для
справок: 23681.
Реклама (167)

Реклама (155)

Новый проект
благоустройства города

Стр. 2.

Реклама (1122)

Век прожить
не поле перейти

Стр. 9.

Воин афганец
в гостях у кадетов

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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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые ярославцы!
В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто причастен к этому высокому званию: от ветеранов Великой Отечественной в боевых наградах - до призывников, которые недавно надели военную форму.
У вас, дорогие фронтовики, наша молодежь учится любить
Родину. Ваше участие в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения россиян имеет большое значение.
В этот праздничный день звучат поздравления и в адрес всех
мужчин - сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о семьях, вносят вклад в настоящее и закладывают крепкий
фундамент будущего своей малой родины и всей России.
Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия, внимания и заботы родных и близких!
Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

Уважаемые военнослужащие
и ветераны Вооруженных Сил!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! Для нашей
страны это праздник мужества, воинской доблести и преданного
служения интересам России. Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов. Отдаем дань уважения сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.
Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной
войны, тем, кто прошел суровую школу боевых действий в
советские и постсоветские годы. Большая благодарность и
вечная память павшим воинам.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, новых успехов и
достижений на благо нашей Отчизны.
Алексей Константинов,
председатель Ярославской областной Думы.

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с праздником
мужества, благородства и чести! Это праздник всех, кто стоял
на защите своей Родины в Великую Отечественную войну, воевал за пределами своей страны в зонах
Вооруженных конфликтов, служил в армии, охраняет нас
сейчас, это и праздник мальчишек - будущих защитников своего Отечества.
Желаем вам мирного неба над головой, бодрости духа и
веры в себя!
Пусть ваш ум, сила и самые лучшие качества успешно
отражаются в работе и творчестве! Счастья вам и благополучия, крепкого здоровья. Пусть ваши дни наполнятся радостными событиями, которые вы разделите со своими близкими и
родными людьми!
Николай Бирук и Павел Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые жители Гаврилов Ямского района,
военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны,
армии и флота, участники локальных конфликтов,
воины Вооруженных Сил!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - это праздник, символизирующий воинскую
доблесть и боевую славу России. В этот день мы чествуем тех,
кто служил и служит во благо нашей Родины, охраняет наш с
вами покой, проявляя благородство и самоотверженность!
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели - благополучию и процветанию нашей великой страны.
Для каждого жителя района эта дата олицетворяет глубочайшее уважение к людям ратного труда всех поколений. Мы
гордимся героическими страницами отечественной истории,
бережно храним память о подвигах наших отцов и дедов.
В этот замечательный праздник желаю вам, уважаемые
друзья, мира и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и
оптимизма.
Алексей Комаров, и.о. Главы администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние, сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных, настоящих патриотов, душой преданных Родине, готовых в любую минуту встать на защиту
независимости и территориальной целостности нашей страны.
23 февраля мы отмечаем исторические заслуги российских воинов, подвиги которых служат добрым примером для
подрастающего поколения. Мы преклоняемся перед теми, кто
посвятил свою жизнь защите Родины. Ратный труд всегда был
у нас на особом, почетном месте, ведь в нем изначально заложен высокий смысл - защищать Отечество и его граждан.
Это праздник не только военных людей, но и тех, за чьей
спиной радостно детям, спокойно женам, надежно друзьям - праздник всех настоящих мужчин. В них - наша надежда и опора, на их
плечах - мир и покой родного дома, родного города, родной страны. Желаю всегда сохранять силу духа, мужество и отвагу. Крепкого здоровья, счастья и много мирных и добрых лет!
Александр Тощигин,
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Самая-самая ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе состоялось выездное заседание областной
антитеррористической комиссии
Прошло оно под предсе
дательством заместителя
Губернатора А.Ю. Шабали
на, курирующего в регионе
вопросы безопасности. Как
отметил Андрей Юрьевич,
антитеррористическая об
становка в Ярославской об
ласти относительно спо
койная и стабильная, но это
не повод расслабляться,
потому что угроза создания
на территории Российской
Федерации законспириро
ванных ячеек мирового
терроризма попрежнему
сохраняется.
Определенный опыт в
деле противостояния тер
роризму накоплен в Гав
риловЯмском районе, о
чем членам комиссии рас
сказал исполняющий обя
занности Главы района
А.А. Комаров. Он, в частно
сти, отметил, что на терри
тории самого крупного по
селения  городского  ус
тановлено, обследовано, ка

тегорировано, паспортизи
ровано и закреплено норма
тивноправовым актом адми
нистрации муниципально
го района четыре места с
массовым пребыванием
людей; городской парк, Со
ветская площадь, админи
страция муниципального
района и ООО "Ямская",
фактически являющаяся
ежедневным рынком. В
рамках развития аппарат
нопрограммного комплек
са "Безопасный город"
указанные места с массо
вым пребыванием людей
оборудованы системами
видеонаблюдения, инфор
мация и изображение с ко
торых поступает в ОМВД
России по ГавриловЯмс
кому району. Городской
парк и ООО "Ямская" име
ют ограждения по перимет
ру, на Советскую площадь
проезд автотранспорта
запрещен с установкой со
ответствующих дорожных

знаков, в здании админис
трации района установлено
пропускное оборудование,
проход сотрудников осу
ществляется посредством
электронных карточек.
Кроме того, между Советс
кой площадью и детской
площадкой установлено

Самая-самая ПРОЕКТНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ям готовится выиграть грант в 50 миллионов рублей
для дальнейшего благоустройства центральной части города
В том году администра
ция городского поселения
ГавриловЯм останови
лась буквально в шаге от
победы во Всероссийском
конкурсе благоустройства
малых городов  не хвати
ло всего одного балла. Од
нако это не повод отказы
ваться от своей цели: ру
ководство города, напро
тив, полно планов, идей и
интересных решений, как
преобразить ГавриловЯм,
чтобы на сей раз всетаки
войти в число финалистов.
Тем более, все шансы для
этого у нас есть, и весьма
неплохие. Что отметил и
главный архитектор Ярос
лавской области Михаил
Кудряшов, прибывший на
днях на очередные обще
ственные слушания по об
суждению проекта.
 Я часто проезжаю че
рез ваш город на дачу к
друзьям. И меня всегда
удручало состояние цент
ральной его части. У вас
такой замечательный
пруд, а какая система вод
ных каскадов! Но общая
картина складывалась
всегда несколько депрес
сивная  портило ее оби
лие мусора и идущие над
землей коммуникации. Но
в последнее время город
значительно преобразил
ся, появились отдельные
благоустроенные рекреа
ционные зоны, красивая
часовня, да и сам Гаври
ловЯм стал значительно
чище. И это не может не
радовать,  отметил М.
Кудряшов.  Реализация

данного проекта позволит
сделать его еще более при
влекательным, как для го
рожан, так и для туристов.
Тем более, задумки у вас
весьма перспективные, да
и есть свои "изюминки" в
проекте, которые обяза
тельно зацепят взыска
тельное жюри и выделит
вас на фоне других кон
курсантов. Например, на
звание "долина смерти"
очень интригует.
Еще до внесенных из
менений гавриловямский
проект был одним из не
многих, кто отвечал кри
териям конкурса, "за
кольцевав" в единое целое
сразу несколько районов
города, а не наметив для
благоустройства какойто
один объект. Именно по
этому в городской админи
страции решили попытать
силы еще раз, для чего
неоднократно и собрали
общественные слушания,
чтобы дополнить проект
интересными предложе
ниями горожан.
Итак, что же предпо
лагает проект благоуст
ройства центра Гаврилов
Яма? Центральная часть
города будет "закольцова
на" в единый туристичес
кий маршрут: пруд на
улице Патова  парк  ста
дион, куда из парка мож
но будет пройти по "доли
не смерти". Там для удоб
ства перехода планирует
ся построить целый "кас
кад" из мостов и мостиков.
Эту идею предложили
специалисты из Москвы,

которые и разрабатывали
проект. Более детально
благоустройство отдель
ных рекреационных зон
проработала и представи
ла в своих эскизах мест
ный архитектор Евгения
Чебнева. В общем, благода
ря
преобразованиям,
центр города станет по
настоящему благоустроен
ным и ухоженным и гав
риловямцы наверняка
станут гулять по нему с
большим удовольствием.
Правда, исходя из сум
мы гранта, претворить в
жизнь по максимум все ра
зом мало вероятно, ведь на
перспективу в городской
администрации не списы
вают со счетов и еще одно
предложение гавриловям
цев  восстановление ло
дочной станции. А потому
главный архитектор обла
сти рекомендовал за осно
ву сейчас взять и более де
тально проработать кон
цепцию благоустройства,
например, фабричного
пруда и "долины смерти",
где планируется организо
вать пешеходные и волоси
педные дорожки, поста
вить беседки, мостики и
прочие малые архитектур
ные формы. Тем более, что
одна из составляющих про
екта  стадион "Труд", как
сообщил Глава городского
поселения А.Н. Тощиги,
уже благоустраивается в
этом году в рамках другого
проекта  "Решаем вместе!".
Подготовленно по поручению адми
нистрации городского поселения.

спецустройство "Гражда
нин  полиция".
О своей работе в деле
борьбы с терроризмом рас
сказали также руководите
ли ОАО ГМЗ "Агат" и Мо
лодежного центра, где тоже
накоплен определенный
опыт в этом направлении.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА
ЗАГС
(данные
с 14 по 20 февраля)

Заключено браков 
три.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Мия Курбанова,
Глеб Гинеятулин,
Всего рожденных за
минувшую неделю  два
человка.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Соболевой Галины
Ивановны, 84 лет;
Кутень Нины Кузь
миничны, 77 лет;
Галашиной Зои Ва
сильевны, 92 лет;
Жегловой Тамары
Алексеевны, 84 лет;
Дворниковой Зинаи
ды Ивановны, 91 года;
Васильевой Людми
лы Николаевны, 76 лет.
Всего не стало за
минувшую неделю  де
сяти человек.
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25 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 25 февраля. День
начинается" (6+).9.55, 2.00 "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
"Вручение "Оскар-2019" (6+).

Телепрограмма
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 2.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.30, 16.10, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45, 11.10, 14.45
"Все просто!" (12+).9.20, 16.00 "То, что нужно"
(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+).17.05
Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 2" (16+).19.00 "Сделано в СССР" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ"
(16+).22.00 "Профессия-следователь" (16+).23.00
Т/с "ТАЙНЫЙ ГОРОД" (16+).

Р.Штраус. "Так говорил Заратустра".18.25 "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей".19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Алексей
Октябринович".21.30 "Сати. Нескучная классика...".22.10 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" (18+).23.10 "Письма из провинции".0.00
"Открытая книга". Алексей Варламов. "Душа моя
Павел".1.45 "Снять фильм о Рине Зеленой".

В торник

26 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 26 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
"Андрей Тарковский. Трудно быть Богом"
(12+).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.11.45 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "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 Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).6.45 Х/
ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).8.25, 9.25 Т/с
"СМЕРШ" (16+).13.25 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
(16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 2.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.30, 16.10, 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, 19.00
"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+).16.00, 19.20 "То, что нужно" (12+).17.05 Т/с
"ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).19.30, 21.30
"Новости города".19.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ" (16+).22.00 "Моя ужасная няня"
(16+).23.00 Т/с "ТАЙНЫЙ ГОРОД" (16+).

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 "ПРИНЦ СИБИРИ"
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, (12+).18.30, 23.45, 1.20 "Другие новости"
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод- (16+).19.30 Х/ф "ПАРАДИЗ" (16+).22.15 "Ты лучня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 ше всех" (16+).22.45 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).0.45
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25 "Тайны разведки" (16+).
"Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но(16+).21.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИ- вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва бронКУЛЫ" (16+).0.15 "Место встречи" (16+).2.00 зовая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Гавр.
"Квартирный вопрос" (0+).2.55 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ Поэзия бетона".7.55 Т/с "СИТА И РАМА".8.40,
ЛЕНИНА" (12+).
13.15 Д/с "Первые в мире".8.55, 16.25 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША".10.15 "Наблюдатель".11.10,
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 1.25 "Комик Московского цирка. Карандаш".12.15
"Подвесной паром в Португалете. Мост, качаю5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 "Извес- щий гондолу".12.30, 18.40, 0.40 "Тем временем.

ный отбор" (12+).17.40 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Прибалтика. Изображая
жертву" (16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.35 "Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Смертельный
десант" (12+).3.50 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2" (12+).5.30 "Марш-бросок"
(12+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утомлённые славой" (16+).7.00, 8.55, 9.50, 10.45,
13.30, 15.25, 18.15, 21.55 Новости.7.05, 10.50,
15.30, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Биатлон.
Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+).9.55
Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+).11.20 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Трансляция из Миасса (0+).13.00 "Все
на лыжи!" (12+).13.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Реал" (Мадрид) (0+).16.25
Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" "Интер" (0+).18.20 "Континентальный вечер".18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад". Прямая трансляция.21.25
"РПЛ. Футбольная весна" (12+).22.00 "Тотальный футбол".22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Жирона" - "Реал Сосьедад". Прямая
трансляция.1.30 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде против Артура Акавова.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
среднем весе. Трансляция из США (16+).3.30
Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Айнтрахт" (0+).5.30 "Деньги
большого спорта" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 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, 18.35, 22.05, 0.35
"Оперативное вещание" (16+).12.30, 14.20, 16.20,
23.15 "Территория молодежи" (6+).13.00 "Моё
родное" (12+).14.30 "В тему" (12+).14.45 "Спецкор" (12+).16.30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.45
"Хоккейный вечер" (6+).18.55 "1/4 финала Конференций "Запад". КХЛ. Игра с участием ХК "Ло5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, комотив" (Ярославль) (6+).22.15 Т/с "ВЫСТРЕЛ"
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод- (16+).23.30 "Евромакс. Окно в Европу" (16+).0.45
ня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 "Тайны разведки" (16+).
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25
"Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но(16+).21.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ- вости культуры.6.35 "Пешком...". Ростов ВелиВРАЩЕНИЕ" (12+).23.15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИ- кий.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Регенсбург.
КУЛЫ" (16+).0.15 "Поздняков" (16+).0.30 "Место Германия пробуждается от глубокого сна".7.55
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
встречи" (16+).2.15 "Поедем, поедим!" (0+).2.55 Т/с "СИТА И РАМА".8.40, 16.25 Х/ф "КАНИКУЛЫ БРОВКИН" (0+).9.55 Д/ф "Евгений Герасимов.
Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА" (12+).
КРОША".10.15 "Наблюдатель".12.15 Д/с "Первые Привычка быть героем" (12+).10.50 "Городсв мире".12.30, 18.45, 0.25 "Парадоксы бюрокра- кое собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ тии".13.10 "Линия жизни". Дмитрий Харать- "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙян.14.15 Д/С "Мифы и монстры".15.10 "На этой СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой"
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.40 "Извес- неделе... 100 лет назад".15.40, 1.05 Д/ф "Аркадий (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с
тия".5.25, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТЬЯ" (16+).19.00, Островский. Песня остается с человеком".17.45 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).16.55 "Естествен5.00, 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.11.45 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "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+).

3

Смыслы".13.30 "Мы - грамотеи!".14.15 Д/ф "Алексей Октябринович".15.10 "Пятое измерение".15.40 "Белая студия".17.35 А.Брукнер. Симфония N9.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 "Больше, чем любовь".
Юрий и Лариса Гуляевы.21.30 "Искусственный
отбор".22.10 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" (18+).23.10 "Письма из провинции".0.00
"Кинескоп".2.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утомлённые славой" (16+).7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 Новости.7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 0.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 "ФутБОЛЬНО" (12+).9.30
"Тотальный футбол" (12+).10.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" - "Хоффенхайм"
(0+).13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса Прайса. Трансляция из
Ирландии (16+).16.05 "РПЛ. Футбольная весна"
(12+).16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Австрии.19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
"Запад". Прямая трансляция.22.00 Лыжный
спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Командные соревнования. Женщины. Трансляция из Австрии (0+).22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Лестер" - "Брайтон". Прямая трансляция.1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Экзачибаши" (Турция) - "Динамо-Казань" (Россия) (0+).3.10 "Десятка!" (16+).3.30 Смешанные
единоборства. Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера. Трансляция из США (16+).5.30 "Деньги
большого спорта" (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" (16+).18.40, 20.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.00 Объявление
имен участников шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" (16+).21.15 Т/с
"ВЕЧНОСТЬ" (16+).23.00 Х/ф "НЕВЕСТА"
(16+).1.15 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН" (16+).3.45 Д/ф
"Исповедь экстрасенса" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (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+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 Т/с "ГОД К УЛЬТ УРЫ"
(16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Однажды в России" (16+).2.45 "Открытый микрофон"
(16+).5.25 Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.30, 3.40 "Понять.
Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).8.30 "Давай разведемся!"
(16+).9.30 "Тест на отцовство" (16+).10.30 Т/с
"АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.30,
4.35 "Реальная мистика"(16+).14.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).19.00 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).23.00, 3.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).
(12+).17.40 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).20.00, 5.40
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
"Прощание. Трус, Балбес и Бывалый" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.35 "Удар властью.
Иван Рыбкин" (16+).1.25 Д/ф "Признания нелегала" (12+).4.00 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2" (12+).

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" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ВОДНЫЙ МИР" (12+).1.45 Х/
ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).3.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.10, 5.25 Т/с "ХОР" (16+).7.00 "ТНТ. Best"
(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+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 Т/с "ГОД К УЛЬТ УРЫ"
(16+).21.00 "Импровизация" (16+).22.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).2.45 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.40, 3.40 "Понять.
Простить" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).8.40 "Давай разведемся!"
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35 (16+).9.45 "Тест на отцовство" (16+).10.45,
Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).10.35 4.55 Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ"
Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!" (16+).11.40, 4.10 "Реальная мисти(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События" ка"(16+).13.50 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- (16+).19.00 Х/ф "АНДРЕЙКА" (16+).23.00, 3.00
СТВО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Го- Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с
род новостей".15.05, 2.20 Т/с "АННА-ДЕТЕК- "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУТИВЪ" (12+).16.55 "Естественный отбор" ЖИКИ СВО..." (16+).

Телепрограмма
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27 февраля

Среда

тия".5.20, 13.25 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
(16+).9.25 Т/с "СМЕРШ" (16+).19.00, 0.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.10, 2.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.25 "Сегодня 27 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 "Мстислав Ростропович. Просто Слава" (12+).1.00, 3.05 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).4.10 "Контрольная закупка" (6+).

6.00, 7.30, 9.15, 16.10, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 11.10, 14.45 "Все
просто!" (12+).9.05, 16.00, 19.20 "То, что нужно"
(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+).17.05
Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).19.00 "Точка зрения ЛДПР" (12+).19.10 "Дом с биографией".19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).22.00 "Кредитный омут"
(16+).23.00 Т/с "ТАЙНЫЙ ГОРОД" (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.11.45 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "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+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 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, 15.15 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
14.30, 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, 18.35,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
16.20 "Спецкор" (12+).13.00 "Моё родное"
(12+).15.00 "Территория молодежи" (6+).15.30 "Ты
лучше всех" (16+).16.30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, (12+).18.45 "Хоккейный вечер" (6+).18.55 "1/4
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод- финала Конференций "Запад". КХЛ. Игра с учасня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 тием ХК "Локомотив" (Ярославль) (6+).22.15 Т/с
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25 "ВЫСТРЕЛ" (16+).23.30 "Нескучные лекции"
"Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме- (12+).0.45 "Тайны разведки" (16+).
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+).21.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НоВРАЩЕНИЕ" (12+).23.15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИвости культуры.6.35 "Пешком...". Москва балетКУЛЫ" (16+).0.15 "Место встречи" (16+).2.00
ная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Липарские
"Дачный ответ" (0+).2.55 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕострова. Красота из огня и ветра".7.55 Т/с "СИТА
НИНА" (12+).
И РАМА".8.45, 16.25 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.25 "75 лет
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ МХАТ. Торжественный вечер".12.30, 18.40, 0.40
"Что делать?".13.15 Д/с "Первые в мире".13.30
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 "Извес- "Искусственный отбор".14.15 Д/ф "Юлий Хари-

Четверг

28 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 28 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+).

тия".5.20, 13.25 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК"
(16+).8.35 "День ангела".9.25 Т/с "СМЕРШ"
(16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 2.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.30, 1.30 "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 "Все просто!"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2".13.00 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1"
(16+).19.00 "Диалоги с мэром" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.55 Х/ф "ДЕД 005" (16+).22.00
"Бриллиантовое дело" (16+).23.00 Т/с "ТАЙНЫЙ
ГОРОД" (16+).0.30 "Губернатор 360".

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 "Территория
молодежи" (6+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.00 "Ярославские лица" (12+).16.20 "Нескучные лекции"
(12+).16.40 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.30,
23.15, 1.20 "Другие новости" (16+).19.30 Х/ф "МИГ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, УДАЧИ" (12+).21.00 "Время высоких технологий"
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод- (12+).22.15 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).23.30 "Евромакс.
ня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Окно в Европу" (16+).0.45 "Тайны разведки" (16+).
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25
"Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но(16+).21.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ- вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва бороВРАЩЕНИЕ" (12+).23.15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИ- динская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "ПодКУЛЫ" (16+).0.15 "Место встречи" (16+).2.00 "На- весной паром в Португалете. Мост, качающий
шПотребНадзор" (16+).2.50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ гондолу".7.55 Т/с "СИТА И РАМА".8.35 "Лесной
ЛЕНИНА" (12+).
дух".8.50, 16.25 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.20 "Утренняя почта".12.10
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ "Липарские острова. Красота из огня и ветра".12.30, 18.45, 0.40 "Игра в бисер".13.10 Д/с
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 2.45 "Извес- "Первые в мире".13.30 "Абсолютный слух".14.15
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.11.45 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "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+).

21 февраля 2019 года
тон. Заложник".14.40 "Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей".15.10
"Библейский сюжет".15.40 "Сати. Нескучная классика...".17.35 Концерт И.Брамс. для скрипки с
оркестром.18.25 "Гавр. Поэзия бетона".19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 "Больше, чем любовь". Сергей Королев.21.30 "Абсолютный слух".22.10 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" (18+).23.10
"Письма из провинции".0.00 Д/ф "Что скрывают
зеркала".2.45 Пабло Пикассо. "Девочка на шаре".

(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.40 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"90-е. "Пудель" с мандатом" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Ночная ликвидация"
(12+).3.55 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2" (12+).5.30 "10 самых... Трудовое
прошлое звёзд" (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утомлённые славой" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
15.35, 18.00, 20.55, 22.00 Новости.7.05, 11.05,
13.40, 18.05, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Бернли"
(0+).11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. "Барселона" - "Реал" (Мадрид) (0+).14.25
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов "Мундиалито-2019". "Леванте" (Испания)
- "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция
из Москвы.15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Австрии.18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
- "Фридрихсхафен" (Германия). Прямая трансляция.21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Женщины. Трансляция
из Австрии (0+).22.05 "Все на футбол!".22.55
Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. "Реал"
(Мадрид) - "Барселона". Прямая трансляция.1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Халкбанк" (Турция) (0+).3.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция из Великобритании (16+).5.30
"Деньги большого спорта" (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" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (16+).1.15 Т/
с "ТВИН ПИКС" (16+).

6.10, 5.25 Т/с "ХОР" (16+).7.00 "ТНТ. Best"
(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+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(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

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.50, 3.40 "Понять.
Простить" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).8.50 "Давай разведемся!"
(16+).9.55 "Тест на отцовство" (16+).10.55, 4.55
Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." 11.50, 4.05 "Реальная мистика"(16+).14.00 Х/
(16+).8.35 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО" ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (16+).19.00 Х/ф
(0+).10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки для ба- "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (16+).22.50, 2.55 Т/с
бушки" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы- "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "БАЛЬтия" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой" СВО..." (16+).
Д/ф "Дом полярников".15.10 "Пряничный домик".
"Поющая глина".15.40 "2 Верник 2".17.35 Л.Бетховен. Симфония N3.18.30 "Ваттовое море. Зеркало небес".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Маленькие роли
Большого артиста. Алексей Смирнов".21.30
"Энигма. Лукас Барвински-Браун".22.10 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ" (18+).23.10
"Письма из провинции".0.00 "Черные дыры. Белые пятна".2.15 Д/ф "Борис и Ольга из города
Солнца".

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утомлённые славой" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 Новости.7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Тоттенхэм" (0+).11.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов "Мундиалито-2019". "Спартак" (Россия) - "Фламенго" (Бразилия). Трансляция из Москвы (0+).12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция
из Австрии.14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая
трансляция из Австрии.16.30 "Континентальный
вечер".16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток". Прямая трансляция.19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) - "Милан" (Италия). Прямая трансляция.22.55 Футбол.
Кубок Испании. 1/2 финала. "Валенсия" - "Бетис". Прямая трансляция.1.30 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное двоеборье. Гонка 10
км. Трансляция из Австрии (0+).2.15 Лыжный
спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация. Трансляция из Австрии (0+).3.30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Уго Руиса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком
весе. Трансляция из США (16+).5.30 "Деньги
большого спорта" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+).10.35 Д/ф
"Сергей Никоненко. О, счастливчик!" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИ-

СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.40 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Ранние смерти
звёзд" (16+).23.05 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых" (12+).0.00 "События.
25-й час" (16+).0.35 "Прощание. Виктория и Галина Брежневы" (16+).1.25 Д/ф "Тайна агента 007"
(12+).3.55 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2" (12+).5.30 "Большое кино... А зори здесь
тихие" (12+).

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"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).23.00 Х/ф "ФАНТОМ" (16+).1.00 "Вокруг
Света. Места Силы" (16+).

6.10, 5.20 Т/с "ХОР" (16+).7.00 "ТНТ. Best"
(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+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+).21.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).22.00 "Импровизация"
(16+).2.45 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).4.25
"THT-Club" (16+).4.30 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.30, 3.50 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).8.30 "Давай разведемся!" (16+).9.30 "Тест
на отцовство" (16+).10.30 Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.30, 4.20 "Реальная мистика"(16+).13.40 Х/ф "ПРОЦЕСС" (16+).19.00 Х/
ф "КОСТЁР НА СНЕГУ" (16+).22.55, 3.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..." (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 179
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.12.2016 № 1391
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 изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 № 1391 "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019 годы"
(далее - Программа):
1.1. Приложение к постановлению Администрации муниципального района читать в новой
редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2018 № 1328 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 № 1391".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н.Таганова.
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.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 180
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.10.2018 № 1140
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 муниципальную целевую программу "Газификация и модернизация жилищнокоммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
10.10.2018 № 1140 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2019-2021 годы", изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 181
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.11.2018 № 1260
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", Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 06.11.2018 № 1260 "Об утверждении муниципальной программы "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2019-2021 годы:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 3 "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 3);
1.4.Раздел 6 "Мероприятия муниципальной программы" изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019
№ 182
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.10.2018 № 1116
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", Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.10.2018 № 1116 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2019-2021 годы:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" изложить в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 5 "Мероприятия муниципальной целевой программы" изложить в новой
редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 183
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.10.2018 № 1114
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" и 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 изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.10.2018 № 1114 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции
(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 184
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1104
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158
"О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 20202021 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", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1104 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2020 годы", изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.08.2018 № 964 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н.Таганова.
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.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 185
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.10.2018 №1231
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 изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.10.2018 № 1231 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2019-2021 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2019
№ 206
Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому
району на I квартал 2019 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр "О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года", постановлением Правительства Ярославской области
от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2021 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на I квартал 2019 года в размере 34 127 (Тридцать
четыре тысячи сто двадцать семь) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)
жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в
целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.01.2019.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По результатам аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи движимого имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.
Ознакомиться с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет по www.gavrilovyamgor.ru,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 241-86.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019г. № 22
О внесении изменений в постановление
Администрации Шопшинского сельского поселения
от 22.02.2017г. № 18 "Об утверждении размера платы
за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда Шопшинского 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 Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 22.02.2017г. № 18 "Об утверждении
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского
поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт:
1.1 Приложение к Постановлению читать в новой редакции:

14.02.2019 № 204
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.05.2018 № 581
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.05.2018 № 581 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в
отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района" следующее изменение:
1.1. В приложении 2 к постановлению внести изменения в состав комиссии по проведению
отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии, заменив слова "Макаревич Екатерина
Владимировна - заместитель начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района" на слова "Макаревич Екатерина Владимировна - начальник юридического отдела Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района".
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 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.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
15.02.2019 № 19
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 28.02.2019
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий городского поселения ГавриловЯм, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району (услуги организации культуры).
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.04.2014 №13 "Об утверждении Реестра мест, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по ГавриловЯмскому району Ярославской области".
3. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района об итогах работы контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2018 год.
4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
Информационное сообщение о продаже недвижимого имущества.
Руководствуясь постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области от 13.07.2018 № 468 "О приватизации муниципального имущества", организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположенная по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а; контактный телефон - (48534)
2-41-86, именуемая в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене по продаже недвижимого имущества - расселенного аварийного жилого дома с кадастровым № 76:04:010101:328, площадью 54,7 кв.м. с земельным
участком с кадастровым № 76:04:010146:52, площадью 632 кв.м., назначение для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ярославская область, г.ГавриловЯм, ул.Чайковского д.25 именуемого в дальнейшем "Объект".
Аукцион состоится 28.03.2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д.1а, кабинет № 3.
Начальная цена продажи Объекта 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 16 000 (Шестнадцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и внести
задаток на счет Продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, кабинет № 12
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (по местному времени), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Начало приема заявок - 26.02.2019 г. Окончание приема заявок - 25.03.2019 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей
не позднее 25.03.2019 г. на следующие реквизиты:
Получатель средств:
ИНН 7616001734 КПП 761601001
Получатель:
Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
р\с 40302810078885000093
Отделение Ярославль г.Ярославль
БИК 047888001
В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7) задаток за участие в аукционе по продаже имущества.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, физические
и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст.5 Закона о приватизации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем
информационном сообщении.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится 27.03.2019 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в муниципальный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

1.2. Пункт 2 Постановления читать в новой редакции:
"Установить с 15.02.2019г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого
фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда Шопшинского сельского поселения в размере 20,33(Двадцать рублей33 копейки) в месяц с 1 кв.м общей площади.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник
и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
чем с 15февраля 2019года.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
(186) Кадастровым инженером Даниловым Сергеем Геннадьевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата №76-10-25, адрес:150051, г. Ярославль, пр-т Толбухина, 17/65, офис 217, эл. почта: info-dan@mail.ru,тел.(4852)33-27-20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
№76:04:051701:84, расположенного по адресу: Ярославская область, Район Гаврилов-Ямский, с/с Шопшинский, с/т "Цибирино." Заказчиком кадастровых работ является: Обойщиков
Иван Михайлович, тел. 8-909-279-24-53.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г.
Ярославль, пр-т Толбухина д.17/65, оф. 217 "26" марта 2019 года в "10 часов 00 минут". С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, пр-т Толбухина д.17/
65, оф. 217. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с "22" февраля 2019 года по "26" марта 2018 года по адресу: пр-т Толбухина д.17/65, оф. 217,
тел.(4852) 33-27-20. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

21 февраля 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019 г. № 6
О внесении изменений в постановление от 01.06.2016 № 79 "Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в
границах населенных пунктов Митинского сельского поселения"
На основании результатов технической инвентаризации автомобильных дорог, включенных ранее в перечень автомобильных дорог (улиц) в границах населённых пунктов Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района и руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 38
Устава Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, постановления от 30.11.2017 № 1340 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района" АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление от 01.06.2016 № 79 "Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Митинского сельского поселения" следующие изменения:
2.
Пункт 2 читать в новой редакции: "Утвердить перечень улично-дорожной сети
Митинского сельского поселения" (приложение 1).Утвердить протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Митинского сельского поселения общей протяженностью 31,936 км, в том числе асфальтовые - 4,408 км, гравийно-песчаные - 8,694 км, грунтовые - 17,221 км, бетонные плиты - 1,613 км.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2019г № 15
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017 № 115 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Митинского сельского поселения" на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом
муниципального образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от
29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в
постановление администрации Митинского сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об
утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие культуры Митинского сельского поселения" (приложение №1):1.1 Приложение № 1 "Паспорт МП "Развитие культуры Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы" читать в новой редакции.
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2019г № 16
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017 № 115 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие
культуры Митинского сельского поселения" на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом
муниципального образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от
29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в
постановление администрации Митинского сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об
утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу "Развитие культуры Митинского сельского поселения" (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 "Паспорт ВЦП "Развитие культуры Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы" читать в новой редакции.
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2019г № 17
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 122 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении"
на 2019-2021 гг"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в МП "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском
поселении" (приложение №1):
1.1 Перечень мероприятий из Раздела 3. "Мероприятия исполнения программы" читать в новой редакции.
1.2 Приложение 2 "Форма перечня мероприятий муниципальной программы" читать
в новой редакции.
1.3 Приложение №4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной программы"
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2019г № 18
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 122 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском
поселении" на 2019-2021 гг"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.
Внести изменения в МЦП "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском
поселении" (приложение №1):
2.1 Перечень мероприятий из Раздела 3. "Мероприятия исполнения программы" читать в новой редакции.
2.2 Приложение 2 "Форма перечня мероприятий муниципальнойцелевой программы"
читать в новой редакции.
2.3 Приложение №4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной целевой программы"
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2019г № 20
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 124 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта вМитинском сельском
поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом
муниципального образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от
29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня
муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры
и спорта в Митинском сельском поселении" (приложение №1):
1.1 Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в
Митинском сельском поселении" читать в новой редакции.
1.2 Раздел 5. Механизм финансирования программы читать в новой редакции.
1.3 Приложение 1 к Программе "Развитие физической культуры и спорта
вМитинском сельском поселении на 2019-2021 годы" читать в новой редакции
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2019 году
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2019г № 21
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 125 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
вМитинском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом
муниципального образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от
29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня
муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие физической
культуры и спорта в Митинском сельском поселении" (приложение №1):
1.1 Паспорт муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Митинском сельском поселении" читать в новой редакции.
1.2 Раздел 5. Механизм финансирования программы читать в новой редакции.
1.3 Приложение 1 к Программе "Развитие физической культуры и спорта
вМитинском сельском поселении на 2019-2021 годы" читать в новой редакции
2. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2019г № 22
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017 № 117 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищное хозяйство и благоустройство территории
Митинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу "Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 4 "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского поселения" и МЦП "Благоустройство территории
Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции.
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2019г № 23
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017 № 119 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство территории Митинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Благоустройство территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Благоустройство территории Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 4 "Финансовое обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Благоустройство территории Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Общая потребность в финансовых ресурсах" читать в новой
редакции"
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2019 года № 25
Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Митинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://admmitino.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2019 год" № 29 от 21.12.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и
Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 г." №19 от 22.12.2017 г. следующие
изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на
2019 год в сумме 13516263,09 рублей:
- доходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 13516263,09 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год
в сумме 13661381,8 рублей:
- расходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 13661381,8 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год
в сумме 145118,71 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на
2019 год в сумме 145118,71 рублей."
2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019
год изложить в редакции приложения 5.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"18" февраля 2019_г. № 1
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва
от 18.10.2007 №24
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения второго созыва от 18.10.2007 №24 "О структуре Администрации Заячье-Холмского сельского поселения" согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
18.02.2019 №2
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 18
О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2018 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положением о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением Муниципального Совета от 03.03.2016 №5 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2018 год 12 марта 2019 года в 10 часов в здании Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский рн, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11.
2. Определить докладчиком по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2018 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т.
И.
3. Предложения, замечания и дополнения к отчету об исполнении бюджета направлять
в Администрацию Заячье-Холмского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 №20
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 25.05.2017 №85
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. №844 "Об утверждении Правил подготовки
и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование", рассмотрев Протест
прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 10.12.2018 г. №03-01-2018, руководствуясь ст. 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 25.05.2017 №85 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование", следующие изменения
:
1.1. п.п. 7.1 пункта 7 раздела 2 читать в новой редакции :
"7.1 Регламент описывает предоставление муниципальной услуги: предоставление
водных объектов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование для:
а) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) сброса сточных вод;
в) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
г) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ),
морских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов;
д) 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;
е) разведки и добычи полезных ископаемых;
ж) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской Федерации;
з) подъема затонувших судов;
и) сплава древесины;
к) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
л) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для
осуществления аквакультуры (рыбоводства).".
1.2. п.п. 12.2 пункта 12 части 2 читать в новой редакции :
"12.2 Образец заявления о предоставлении водного объекта или его части в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование приведен в
приложении 2 к настоящему Регламенту.
В бумажном виде образец заявления можно получить в Администрации поселения, а
в электронном - на официальном сайте Администрации поселения.
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
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);
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, предусмотренных подпунктами "3" - "6" и "8" п.п.7.1 пункта 7 части 2 настоящего Регламента, 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 документов, указанных в пунктах "1"-"7" п.п.12.2 пункта 12 части 2 настоящего Регламента, 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 пунктах "1"-"7" п.п.12.2 пункта 12 части
2 настоящего Регламента, прилагаются также следующие документы:
-расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и показателей их качества;
-поквартальный график сброса сточных вод;
-сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод;
-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.
1.3. п.п. 14.1 пункта 14 части 2 читать в новой редакции :
"14.1 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.
Администрация Заячье-Холмского 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, указанные в п.п.12.2 пункта 12 части 2 настоящего Регламента, представлены с нарушением требований, установленных настоящим Регламентом;
получен отказ в согласовании условий водопользования:
от Федерального агентства по рыболовству - в случае использования водного объекта
рыбохозяйственного значения;
от Федерального агентства морского и речного транспорта - в случае использования
водного объекта в акватории морского и речного порта, а также в пределах внутренних
водных путей Российской Федерации;
от органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности на соответствие схемам территориального планирования - в
случае, если акватория водного объекта прилегает к землям населенных пунктов;
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.".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
05.02.2018 № 53
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 26.02.2019 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:
1. О передаче полномочий в сфере культуры.
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от
18.12.2018г. № 192 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов"
3. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
(183)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 7611-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.с., район д.Чернево, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:052701:11 ориентировочной площадью 97000 кв.м. Заказчиками кадастровых работ
является: Бабаев Ярослав Бахрамович в лице представителя Бабаева Бахрама Рамиз оглы
(г.Ярославль, ул. Нефтяников д.25 кв.46) Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границы состоится 25 марта 2019 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и
иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,
д.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

(184)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 7611-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.с., район д.Чернево, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:052701:10 ориентировочной площадью 241000 кв.м. Заказчиками кадастровых работ
является: Бабаев Ярослав Бахрамович в лице представителя Бабаева Бахрама Рамиз оглы
(г.Ярославль, ул. Нефтяников д.25 кв.46) Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границы состоится 25 марта 2019 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и
иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,
д.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОН РАЗМИНИРОВАЛ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
Величайший поэт России еще
до смерти определил свое место
захоронения. Когда в страстную
субботу 1836 года умерла его мама,
Надежда Осиповна, он захоронил
ее рядом с родителями  Марией
Алексеевной и Осипом Абрамови
чем Ганнибал  и со своим млад
шим братом Платоном в Святогор
ском монастыре у восточной сте
ны Успенского собора. В это же
время он внес в кассу монастыря
10 рублей и завещал положить
себя рядом со своими родственни
ками, а не на вечных болотах Пе
тербурга. Так и случилось. 27 ян
варя, защищая честь и достоинство
семьи и супруги, Пушкин был тя
жело ранен на дуэли и, спустя двое
суток, скончался. Отпевание пра
вославного поэта проходило в ко
нюшенном храме столицы. В эту
же ночь катафалк в сопровожде
нии родственников и друзей гуже
вым транспортом убыл в после
дний путь длиной свыше 300
верст  в Псковскую губернию,
где 6 февраля поэт был захоронен
напротив алтаря Успенского собо
ра. В начале на могиле Пушкина
был установлен деревянный
крест, а спустя четыре года  мра
морный памятник, который ваял
художник А. Пермагоров. И вот
через 107 лет это святое для каж
дого русского сердца место было
освобождено от немецких захват
чиков, а двадцатилетнему саперу
Виктору Осокину было поручено
проверить, не заминировано ли оно.
В начале войны 17 летний па
ренек Витя Осокин был отправлен
в Ярославль  учиться на сапера.
В свободное от учебы время вмес
те с жителями копал он загради
тельные рвы под Угличем и Ры
бинском, а с ноября, будучи со
вершеннолетним, был отправлен
на фронт. Служба сапера требова
ла огромного труда, напряжения,
смелости и даже героизма. Викто
ру Осокину при разминировании
объектов приходилось ежедневно
смотреть в глаза смерти, ошибка и
спешка были недопустимы. Как
один из лучших саперов части, он
был принят в ряды коммунисти
ческой партии. В один из дней вес
ны 1944 года, после разминирова
ния объектов Пушкино Горского
района, Осокин от усталости еле
переставлял ноги. Прибыл к ко
мандиру роты, который, как счи
тал уставший сапер, должен был
предоставить ему отдых. Однако
капитан в грубой форме приказал
ему приступить к новому заданию
 разминированию места захоро
нения А.С. Пушкина. Виктор пы
тался, ссылаясь на отсутствие сна
около двух суток, уговорить на
чальника направить туда других
саперов, но офицер был непрекло
нен. Он напомнил подчиненному,
что тот коммунист и сейчас дол
жен убыть на инструктаж к одно
му из заместителей командующе
го армией. При этом он добавил, что
не дай Бог ему пропустить мины 
расстреляют, ведь из Москвы при
шло указание, которое непосред
ственно было связано с родовым
погребением Пушкиных  Ганни
балов. Фашисты во время оккупа
ции взрывали, сжигали  словом,
уничтожали все культурные цен
ности страны Советов. А если та
ковые еще оставались, то к объек
там вначале приступали саперные
подразделения.
Когда совещание закончи
лось, сапера Осокина пропустили

Около 75 лет назад, весной, наша армия освобождала
от немецких захватчиков многострадальную псковскую
землю, которую фашисты истязали более двух лет. Сре
ди десятков тысяч бойцов и командиров проливал здесь пот
и кровь, терял друзей и Виктор Федорович Осокин, мой
старший товарищ, который, как и я, долгое время слу
жил в органах внутренних дел. Во время нашей последней
встречи ему шел уже 93 й год, но каждый день войны, всех
своих товарищей, командиров он по прежнему помнил по
именам и фамилиям. А мне особенно запомнился один из
эпизодов его боевой жизни, который был связан с разми
нированием места погребения А.С. Пушкина. Об этом я и
хочу сегодня рассказать, тем более что поэт был захоро
нен в родовой усыпальнице именно в феврале.
к старшим офицерам. Как и пола
гается, ефрейтор четко доложил о
прибытии. Генерал  лейтенант,
посмотрев на 20 летнего солдата,
сразу же гневно выразил свое не
довольство его форменной одеж
дой и всем внешним видом  на га
лифе, в области коленей, на лок
тях гимнастерки просматривались

было право, поручив такое ответ
ственное дело как разминирова
ние всемирно известного объекта
лучшему специалисту. Он даже
почувствовал гордость, что имен
но ему представился особый слу
чай обезопасить захоронение лю
бимого поэта и выразить, таким
образом, признательность Пушки

даты такими были, давно бы уже
война закончилась", и похлопал
его по отечески по плечу.
Красная армия громила врага
на всех фронтах, развернула бое
вые действия по освобождению
Польши. Оставляя прибалтийские
земли, немцы активно проводили
минирование бирж, комендатур,

дыры, одежда была какая  то нео
прятная. Осокин не растерялся и
сообщил, что прибыл сюда сразу
же после разминирования объек
та. В это время на защиту подчи
ненного встал и находившийся
здесь же майор. Он доложил, что
Осокин  лучший сапер части, три
года безошибочно распутывает
минные уловки немцев, грамотно
обучает молодежь, представлен к
награждению орденом Отече
ственной войны. А то, что форма у
него в таком состоянии, так срок
носки ее у всех одинаков, а сапе
рам зачастую приходится прово
дить разминирование попластун
ски, на ощупь руками и щупом. От
этого одежда приходит в негод
ность намного быстрее. Заступни
чество помогло  все обошлось. По
лучив инструктаж от старших
офицеров, Осокин направился в
Святогорский монастырь, к Успен
скому собору. Но по мере прибли
жения к месту захоронения поэта,
поднимаясь по деревянной лест
нице трехметровой ширины, он
вдруг ощутил, что беспокойство
кудато уходит. И теперь он уже
думал, что командование, по сути,

ну. От этих мыслей усталость как
рукой сняло. И Виктор даже заго
ворил с поэтом его стихами. Боль
ше суток сапер с помощью щупа
педантично осматривал и обследо
вал памятники и прилегающую
местность, но мин и взрывных ус
тройств, к счастью, не обнаружил.
И тогда боец, выполнив приказ,
поставил свой знак качества:
"Проверено, мин нет! Осокин".
А впереди были новые бои,
новые задачи по разминированию.
Осокин вспоминал, что немцы с
особой тщательностью минирова
ли не только объекты, но и мест
ность. Однажды его внимание при
влекла небольшая ель. Она поче
му  то не была осмотрена, излиш
няя спешка молодых саперов мог
ла стать трагедией. Он быстро ис
правил их ошибку. Мелочей в ра
боте сапера быть не должно. За ге
роизм и мужество, проявленные
при освобождении страны от фа
шистов командующий 10 й гвар
дейской армией генерал  полков
ник Казаков лично вручил Вик
тору Осокину орден Красной Звез
ды. При этом он обратился к со
бравшимся: "Если бы у нас все сол

объектов жизнеобеспечения и
сельхозтерриторий. Карт минных
полей не оставляли. Осокин в со
ответствии с приказом командова
ния армией был оставлен в Эсто
нии, где до Победы и в течение двух
лет после нее планомерно шаг за
шагом проводил разминирование.
Непростым было отношение эс
тонцев к нашим фронтовикам.
Хотя всем было ясно, что они, воз
рождая мир, дарили хуторянам
безопасность, выискивая на их
землях фашистские смертельные
"подарки". Чтобы экономить вре
мя на передвижениях, Осокин
рассказывал, что приходилось уп
рашивать хозяев разрешить ос
таться на ночлег. Однажды, один
эстонец дал согласие с расчетом,
что Виктор подкует ему лошадь.
На том и договорились. В действи
тельности Виктор этим ремеслом
никогда не занимался, но как кре
стьянский сын, видел, как кузнец
управлялся с этим нехитрым, но
для новичка в меру опасным де
лом. Подковы, гвозди, нож для очи
стки копыт были. Толщина подко
вы не везде одинакова, чтобы не
поранить лошадь при движении

сторона подковы меньшей толщи
ны куется с внешней стороны и на
оборот. Об этом он знал. Утром, взяв
в помощники хозяина лошади, он
приступил к операции и к обеду ее
с блеском закончил. Вот так наш
боец оказался мастером на все
руки  и швец, и жнец и на гар
мошке игрец. У отца Виктора еще
с гражданской войны была венс
кая трехрядка  гармошка, кото
рую он купил за большие деньги,
отдав тогда за нее 17 мер ржи (мера
 26,24 литра). Поздновато получил
сын благословение от отца играть
на гармошке, но кое что всетаки
усвоил. Отец же у него был боль
шим мастером в этом деле.
Десятки тысяч мин обезвредил
умелый сапер. Кроме орденов 
Отечественной войны 1 степени и
Красной Звезды в его наградном
арсенале две медалями "За отва
гу" (медаль полагалась за каждые
5000 мин), а также "За боевые зас
луги", "За победу над Германией".
И это далеко не полный перечень
заслуженных наград фронтовика.
В апреле 1947 года Виктор Осокин
был демобилизован и, как на кры
льях, возвращался домой, в род
ную деревеньку. Не терпелось
сбросить с себя фронтовое обмун
дирование, обнять родных и дру
зей, облачиться в новенький кос
тюм, приобретенный еще перед
войной. Но дома ждало его разоча
рование: многие друзья с фронта
не вернулись, и деревенька без них
опустела. С родительского согла
сия и одобрения властей, он полу
чил паспорт и, имея на руках поло
жительные характеристики, выпи
сался из района и убыл в Ярославль,
где поступил на службу в органы
внутренних дел на должность со
трудника отдела регулирования
уличного движения  ОРУД (впос
ледствии ГАИ, ГИБДД). Женился.
С супругой вырастили они двух
сыновей  Вячеслава и Александ
ра, которые получили высшее об
разование, как и отец достойно слу
жили в государственных органах и
вышли на пенсию.
При жизни я посещал ордено
носца в его уютной двухкомнатной
квартире. И хотя болезни, как он
говорил, каждый день напомина
ли о себе, бывший фронтовик по 
прежнему сам решал все бытовые
вопросы. Виктор Федорович был
прекрасным собеседником, с мяг
ким голосом, хорошей памятью.
Если во время рассказа делал от
ступление, нить и смысл повество
вания не терял. На одном из сту
льев за диваном лежала русская
гармошка, она напоминала ему о
родной деревне. Ветеран редко
смотрел телепередачи глаза ус
тавали, однако если по программе
шло чтото связанное с А.С. Пуш
киным, старался не пропустить. В
один из вечеров он, как будто в
молодости, побывал в Святогорс
ком монастыре города Пушкино
Горского района  тогда показыва
ли памятник поэту, тот самый, что
сапер разминировал. Правда, сей
час он обновлен: изящная ограда
из металла, земля вокруг памят
ника и за оградой устлана грани
том и мрамором. Из этого же кам
ня и бывшая деревянная лестни
ца, по которой он тогда шел выпол
нять боевое задание. Увидев сю
жет, он так страстно захотел вновь
навестить усыпальницу поэта и
его родственников, но …
Борис Бобылев,
почетный сотрудник МВД.
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ШКОЛА ЖИЗНИ
(об армейских буднях из рассказов служивых)
Служба в армии  тема, которая редко кого оставляет
равнодушным. Комуто из мужчин только предстоит от
дать свой долг Родине, а ктото уже отслужил и вернул
ся "на гражданку" с багажом опыта и грузом впечатле
ний, которых хватит надолго.
 Я был каптером, "самым
главным человеком в казар
ме",  со смехом вспоминает
великосел Вячеслав, прохо
дивший срочную службу в
войсках противовоздушной
обороны около 20 лет назад. 
По сути, завхоз, в руках ко
торого сигареты, сахар,
одежда  все то, что ценится
в армии. Поэтому меня поне
воле уважали.
Самое яркое воспомина
ние  как бегали в майках на
морозе пятикилометровую
дистанцию.
 Дежурный выдает наряд
по громкой связи: форма одежды № 2, то есть голый торс,
вот и бежишь. Но это нечасто бывало, в основном, в гимна
стерках бегали каждое утро,  уточняет мужчина.  Сна
чала холодно было, но пока бежишь, даже вспотеешь.
Прибегали и обливались холодной водой  теплой не было.
Зато не болели.
По мнению Вячеслава, на службе лучше ни о чем не
задумываться, жить по приказу, одним днем. И в уволь
нения ходить пореже.
 Когда долго не бываешь дома, то втягиваешься в ре
жим,  объясняет мужчина,  а стоит увидеться с родны
ми, как начинаешь скучать по дому, по гражданской жиз
ни, и живешь уже в ожидании нового увольнения. Слабее
становишься.
А еще армия  это место, где реально обрести друзей,
и порой на всю жизнь. Ведь живя бок о бок в казарме, деля
тяготы и лишения, скучая по дому, парни узнают друг
друга досконально. С армейскими друзьями Вячеслав
поддерживает отношения до сих пор.
Несмотря на трудности воинской службы, мужчина
уверен, что служить в армии надо обязательно.
 Мой сын Евгений обязательно пойдет служить, ког
да призовут. А кто будет, если не он? Если все начнут
"косить", то кто Родину защищать будет? Да, служить
нелегко,  признается Вячеслав,  но если есть голова на
плечах, а в душе любовь к Родине, то это поможет ново
бранцам пройти армию и не сломаться.
Гавриловямец Дмитрий
служил в пограничных войсках
и демобилизовался в 1999 году.
 Сначала сложно было
втянуться,  признается муж
чина,  на гражданке осталась
любимая девушка, я скучал
по ней. Она меня дождалась,
после армии мы сыграли
свадьбу, сейчас у нас уже двое
сыновей. Но ведь не всем па
цанам так повезло, когото
любимые не дождались.
Еще Дмитрий вспомина
ет, что ему, как и всем ново
бранцам, первое время посто
янно хотелось есть.
 Голодом нас не морили, так как было свое подсобное
хозяйство  свинарник, теплица  и трехразовое питание.
Но повышенные физические нагрузки, переход с домаш
него питания на казенное  все это требовало времени на
перестройку организма. Потом адаптировались, конечно,
и голод перестал мучить.
Маршброски, метание боевой гранаты, стрельба из ав
томата  с этим Дмитрий впервые познакомился на воин
ской службе, и эти занятия казались ему тогда интерес
ными и волнующими. Помимо прочего, армия помогла
мужчине приобрести навыки работы электромонтером,
набраться профессионального опыта.
 Постепенно осваиваешься и втягиваешься в армейс
кую жизнь,  вспоминает Дмитрий,  время мчится быст
ро. Но вот чем ближе к дембелю, тем оно дольше начинает
тянуться, потому что считаешь каждый день до приказа.
Старший сын Дмитрия занимается в отряде "Юный
друг полиции". Он охотно осваивает строевую подготов
ку, сборкуразборку автомата, да и физподготовка дает
ся ему без проблем.
 Если мои сыновья захотят служить  я поддержу их
выбор,  говорит Дмитрий.  Но мне бы хотелось, чтобы
мои мальчишки всетаки получили высшее образование,
работали по выбранной специальности и приносили пользу
обществу на гражданке.
Юлия Хомутова.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ КОМАНДОВАТЬ,
НАУЧИСЬ ПОДЧИНЯТЬСЯ
Эти слова, когда то сказанные командиром роты
курсанту Костромского высшего военного команд
ного училища химзащиты Алексею Комарову, стали
для него жизненным девизом, которым Алексей Алек
сандрович руководствуется и сегодня. И хотя пого
ны на плечах нынешний исполняющий обязанности
Главы Гаврилов Ямского района А.А. Комаров носил
всего семь лет, он считает, что именно армия сдела
ла из него настоящего мужчину, способного прини
мать серьезные решения и брать на себя ответствен
ность за их выполнение.
А ведь поначалу Алек
сей вовсе не мечтал о воен
ной карьере, которая, кста
ти, могла бы сложиться
вполне успешно. Он с упое
нием играл в футбол и даже
выступал за костромской
"Спартак", где был защит
ником. Но закадычные
друзья  сыновья офице
ров, так гордились своими
отцами, так ярко и интерес
но рассказывали об их
службе, и так стремились
сами стать защитниками
Родины, что и Алексей
тоже захотел выбрать для
себя эту благородную и му
жественную профессию. Но
первый же день пребыва
ния в училище cбил с бу
дущего лейтенанта всю
курсантскую спесь.
 150 мужиков, запертых

в четырех стенах, и целых
пять лет жизни по команде:
подъем, завтрак, занятия, от
бой,  рассказывает А.А. Ко
маров.  Такая перспектива
меня поначалу просто уби
ла, но потом привык и к ре
жиму и, главное  к ритму:
делать все очень быстро. И
боялся теперь единственно
го  не успеть. Не успеть под
шить подворотничок, под
стричься, начистить до
блеска ботинки.
Зато теперь Алексей
Александрович живет и ра
ботает просто в бешеном
ритме и за рабочий день ус
певает переделать великое
множество дел. Этому на
учила армия, которая, как
считает А.А. Комаров, ста
ла для него прекрасной
школой жизни. А еще шко

А. Комаров (крайний справа) с однокурсниками.
лой верной дружбы, потому
что со своими бывшими со
курсниками встречается до
сих пор. И многие из них
дослужились уже до пол
ковников. Сам Алексей на
верняка тоже мог бы иметь
высокое звание, ведь после
получения диплома моло
дой лейтенант сразу был
назначен на майорскую
должность начальника
службы РХБЗ полка Внут
ренних войск МВД России,
который базировался в горо
де Краснозаводске под Сер
гиевым Посадом. Но из армии
заставил уйти… футбол. Тог
дашний Губернатор Кост
ромской области В.А. Шер
шунов попросил Алексея
вернуться в родной город и

возглавить региональный
футбольный клуб. Губерна
тор лично помогал увольне
нию Комарова из армии, по
скольку после окончания
училища молодому офице
ру нужно было прослужить
по месту распределения
минимум пять лет. И хотя
военная карьера в итоге не
сложилась, А.А. Комаров до
сих пор с теплотой вспоми
нает и службу, и учебу. И
особенно батянюкоманди
ра О.А. Стребижа, который
действительно был отцом
каждому курсанту и на
учил мальчишек главной
солдатской заповеди: преж
де, чем учиться командо
вать, научись подчиняться.
Татьяна Киселева.

ЗАЩИТА РОДИНЫ –
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Глава
семейства
Игорь Валентинович всю
свою жизнь посвятил
службе на благо Отече
ства. Сразу после школы
он поступил в Ростовс
кий колледж, но судьба
распорядилась подру
гому: военную кафедру
в колледже закрыли, и
молодому человеку при
шлось идти служить в
армию.
 Я никогда от служ
бы не отлынивал, даже
мысли не было такой, у
меня и отец служил, и
дед. Да и время тогда со
всем другое было, просто
решил для себя, что так
надо!  рассказывает
Игорь.  Служил я в го
роде Лабинске, в 451м
оперативном полку внут
ренних войск МВД, был
наводчиком зенитного
оружия в артиллерийс
ком зенитном дивизио
не. Во время службы по
бывал в Дагестане, там
как раз только начина
лись военные действия.
После армии вместо
дальнейшей учебы при
шлось идти работать, по
скольку в стране был
кризис, денег катастро
фически не хватало.
Много лет проработал во
вневедомственной охра
не, а потом устроился в
милицию.
Сейчас Грешнев стар

Довольно часто дети идут по стопам своих роди
телей, учатся у них и мечтают стать продолжате
лем династии и гордостью семьи, видя перед собой
прекрасный образец для подражания. Семья Грешне
вых наглядный тому пример.

ший помощник началь
ника отдела, руководи
тель группы по работе с
физическим составом, а
по совместительству ру
ководитель кадетского
отряда, открытого на
базе школы №6.
 Отряд "Юный друг
полиции" дает ребятам
небольшой толчок в

плане дальнейшего выбо
ра профессии. Очень
многие из них по окон
чании школы решают
связать свою судьбу
именно со службой и по
ступают, например, в
Московский университет
Министерства внутрен
них дел, Краснодарский
авиационный институт,

Санкт Петербургский
институт войск Нацио
нальной гвардии. При
чем как девочки, так и
мальчики. У нас прохо
дят тренировки по стро
евой подготовке, руко
пашному бою, стрельбе.
Очень важна в этом пла
не и помощь родителей 
подбодрить ребенка, по
мочь определиться с вы
бором,
поддержать.
Именно так я поступал и
со своим старшим сы
ном,  делится Грешнев.
Данила много лет
вместе с отцом посещал
кадетский отряд, был
даже командиром, уча
ствовал во многих воен
ных учениях, конкур
сах. По окончании шко
лы парень уже твердо
знал, кем хочет быть.
Общими стараниями ро
дителей, педагогов, а
также благодаря сво ему
упорству молодой чело
век смог поступить в
СанктПетербургский
институт войск Нацио
нальной гвардии Россий
ской Федерации, по спе
циальности военный пси
холог. Сейчас он учится
уже на третьем курсе. В
планах у Данилы закон
чить институт, устроится
работать по специальнос
ти и так же как отец при
носить пользу Отечеству.
Елена Липатова.
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Выпуск
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ВЕК ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
За одну женщину сразу двух бойцов готово
было направить на фронт руководство сельс
кого хозяйства Гаврилов Ямского района, что
бы оставить в тылу знатную трактористку
Фелицату Голенышеву. 15 февраля Фелицата
Ильинична отметила свой вековой юбилей и
принимала поздравления не только от руково
дителя района, но и от Президента России.
Честно говоря, в то, что
перед вами 100летняя жен
щина, верится с большим
трудом, настолько именин
ница выглядит молодой и
подтянутой. Более того, она
до сих пор читает и шьет без
очков, находится в здравом
уме и твердой памяти и
очень любит принимать гос
тей. И сама нетнет, да и за
бежит к соседкам по подъез
ду попить чайку и поболтать
о том, о сем. А в день рожде
ния именинница с особым
трепетом ждала поздравле
ний и была искренне удив
лена, что их оказалось так
много. И что ее, старейшую
жительницу ГавриловЯма,
придет поздравить даже ру
ководство района.
 Вы своим трудом спо
собствовали не только раз
витию района, Ярославской
области, но и всей страны в
целом, и я уверен, что под
виг вашего поколения будет
жить в сердцах потомков
еще очень долго,  сказал,
вручая имениннице рос
кошный букет, исполняю
щий обязанности Главы
ГавриловЯмского район
А.А. Комаров и пожелал
крепкого здоровья и такой
же неиссякаемой энергии,
какой Фелицата Ильинич
на отличается и сегодня, в
свои 100 лет.
Кстати, Алексей Алек
сандрович поздравил име
нинницу не только от себя,
но и от Губернатора Ярос
лавской области Д.Ю. Миро
нова, а также от Президен
та России В.В. Путина, вру
чив Фелицате Ильиничне
именные открытки, чего по
жилая женщина и вовсе не
ожидала.
А ведь, оказывается, то,
что она проживет долгую
жизнь, девушке предсказа
ли еще в молодости.
 Помню, возвращалась я
на тракторе с поля домой и
встретила бабушку,  расска
зывает Ф.И. Голенышева. 
Старенькая, согбенная, она
шла по дороге прямо боси
ком, и так мне ее стало жал
ко, что я предложила: "Са
дитесь, подвезу". Но старуш
ка отказалась, пояснила, что
идет с богомолья из Ростова
и обязана проделать весь
путь пешком и на босу ногу.

Но за предложение поблаго
дарила и добавила, что жить
я буду очень долго, и что
трудностей на мою долю
тоже выпадет немало.
Так и вышло: жизнь Фе
лицаты
действительно
оказалась долгой и трудной.
Рано осиротев, деревенская
девчонка, чтобы иметь в бу
дущем хоть какойто кусок
хлеба, пошла учиться на
трактористку, что для жен
щин в 30е годы было, ока
зывается, вовсе не в новин
ку. Представительницы
прекрасного пола все актив
ней осваивали мужские про
фессии и работали нисколь
ко не хуже мужчин, хотя
работать было очень тяже
ло, ведь сельскохозяйствен
ная техника была еще очень
примитивной. Но все же это
уже была не лошадь, а трак
тор, способный заменить
сразу с десяток лошадей.
 Это был комбайн "Ком
мунар" с шириной захвата
4,9 метра  очень производи
тельная по тем временам
техника,  с гордостью гово

рит Фелицата Ильинична. 
Но помощник мой Петр Его
рович все просил: "Ты пони
же возьми соломкито". На
что я отвечала: "Тогда хлеба
недодам тебе  зерното вы
летит". И все делала посво
ему. Зато зерно убирала без
малейших потерь.
Позже Фелицата осво
ила не только управление
трактором, но и ремонт. И
освоила, можно сказать, по
неволе, ведь техника часто
выходила из строя прямо в
поле, и ждать механика
можно было очень долго, по
скольку такие специалисты
были буквально на вес золо

та и обслуживали сразу не
сколько хозяйств. Чтобы не
терять время зря, Фелицата
сама научилась чинить по
ломки, а вскоре стала одним
из лучших механиков в Гав
риловЯмском районе. Так
что, когда в начале финской
войны в 1939м, девушку ре
шили призвать на фронт,
чуть ли не все колхозы под
писали
коллективную
просьбу о том, чтобы Фели
цату оставили в тылу. Более
того, предложили отдать за
нее сразу двух доброволь

цев, хотя сама трактористка
была полна решимости по
стоять за Родину.
 Она и в хозяйствах все
трактора ремонтирует, и на
МТС  тоже, Фелицата в
районе единственная в сво
ем роде,  убеждали военных
селяне.  А если все же на
стаиваете на призыве,
возьмите взамен двух мужи
ков.
На том и порешили. В
итоге Фелицата Ильинична
отдала любимой работе по
чти полвека, и за это время
подготовила не один десяток
механиков и трактористов,
многих из которых учила

прямо на месте  в колхозах
и совхозах, выезжая туда в
командировки. Так что прак
тически все механизаторы
ГавриловЯмского района
по праву считают себя уче
никами уникальной женщи
нымеханика  Фелицаты
Голенышевой.
 Куда только меня не
посылали, весь район, мож
но сказать, исколесила, а
вернее будет сказать, исхо
дила, потому что практичес
ки везде приходилось доби
раться пешком или на попут
ках даже до Митинской сто
роны, транспортомто нас не
особенно обеспечивали, 
улыбается Фелицата Ильи
нична.  Собирала "студен
тов" в клубах по выходным
и учила всем премудростям
обращения с трактором или
комбайном. И практически
все они потом проходили ат
тестацию, получали права 
и девчонки, и мальчишки.
На пенсию Фелицата
Ильинична вышла только в
70 лет, но, даже постоянно
работая, вырастила пре
красного сына, которому по
том помогла поднять на ноги
и внучку. Сегодня Светлана
стала известной актрисой,
выступает под псевдонимом
Галка, и давно уже живет в
Москве, но частенько приез
жает в ГавриловЯм к люби
мой бабушке. Поздравила,
конечно, и с солидным юби
леем, и пожелала жить еще
долгодолго, как, впрочем, и
многие друзья и знакомые,
коих за 100 лет Фелицата
Ильинична приобрела нема
ло. И она готова последовать
этому пожеланию, благо
здоровье пока позволяет.
Татьяна Киселева.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ГРАФИК
ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В городских отделениях почтовой связи
6разовой доставкой:
7 марта  за 7 и 8 марта,
9 марта  за 9 и 10 марта.
В городских отделениях почтовой связи
5разовой доставкой (выходной вс и пн):
6 марта  за 6 и 8 марта,
7 марта  за 7 и 10 марта,
9 марта  за 9 и 11 марта.
В городских отделениях почтовой связи
5разовой доставкой (выходной сб и вс):
6 марта  за 6, 8 и 9 марта,
7 марта  за 7 и 10 марта.
В сельских отделениях почтовой связи
режимом работы  пн, ср, пт:
4 марта  за 4, 5 и 7 марта,
6 марта  за 6, 8, 9 и 10 марта.
В сельских отделениях почтовой связи
режимом работы  вт, чт, сб:
2 марта  за 4 и 6 марта,
5 марта  за 5, 8 и 9 марта,
7 марта  за 7, 10 и 11 марта.

с

с

с

с

с

УПФР в г.Ростове
Ярославской области (межрайонное) .

ВНИМАНИЕ, ПОИСК!

ПОДРУЖЕНЬКИ МИЛЫЕ,
ОТЗОВИТЕСЬ
Чем старше мы становимся, тем больше память вы
дает нам ярких картинок из детства и юности. От нос
тальгии щемит грудь и так и хочется вновь оказаться
в кругу родных и близких людей, многих из которых,
к сожалению, уже нет в живых, услышать их голоса
или хотя бы узнать, как сложились их судьбы. Потому
в очередной раз в редакцию "Вестника" поступила
просьба от почтенного пожилого человека помочь най
ти друзейтоварищей.
На сей раз к нам обратился представитель Нины
Николаевны Рябининой (в девичестве  Сухановой),
ныне проживающей в Доме милосердия с. Поречье
Ростовского района. Женщине очень хочется разыс
кать своих сокурсниц (годы обучения 19581962) по
Успенскому зоотехническому техникуму, который
был в с. Смоленское Переславского района. Правда,
знает она их только по девичьим фамилиям  это Гали
на Кабина и Лариса Братусь. Обе  уроженки нашего
ГавриловЯмского района, работали в селе Великом.
Вполне возможно, что подружки Нины Николаевны
вышли замуж и сменили фамилии, что весьма услож
няет их поиски. Н.Н. Рябинина упоминала и еще пару
наших земляков, с кем ее когдато свела судьба. А
именно  супругов Якимовых, также трудившихся в
сельском хозяйстве нашего района. "Таня работала ве
теринарным врачом, а Валера  механиком",  вспоми
нает пожилая женщина.
Дорогие читатели, если вы тот, кого ищет Н.Н. Ря
бинина (Суханова), или это ваш родственник и знако
мый, то просим отозваться по тел. 89038272467.
Подготовлено отделом писем.
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НОВОСТИ РЕГИОНА
14  15 февраля делегация Ярос
лавской области во главе с губерна
тором Дмитрием Мироновым при
няла участие в работе Российского
инвестиционного форума в Сочи.
 Это одна из основных площа
док для презентации экономичес
кого потенциала регионов,  отметил
Дмитрий Миронов.  Работа на фо
руме будет способствовать дальней
шему развитию кооперационных
связей с крупными отраслевыми
компаниями, укреплению сотруд
ничества с другими субъектами РФ.
Это позволит Ярославской области
и дальше оставаться в лидерах по
темпам развития промышленности.
Губернатор также добавил, что
привлечение инвестиций, развитие
бизнеса и промышленного потенци
ала  задача, поставленная Прези
дентом России.
Глава региона принял участие в
пленарном заседании, которое от
крыл премьерминистр Дмитрий
Медведев. Ключевой темой стала
реализация национальных проектов.
 В их показатели сведено все,
что предстоит сделать для улучше
ния жизни людей, обеспечения ро
ста и развития страны в ближайшие
6 лет,  отметил Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что в России уже
есть успешный опыт исполнения
нацпроектов, запущенных в 2005
году. Этот подход также был при
менен при выполнении майских
указов Президента Владимира Пу
тина 2012 года.
На основе федеральных проек
тов в Ярославской области разрабо
тано 49 региональных. В бюджете
предусмотрены необходимые ре
сурсы для их реализации.

УКРЕПЛЯЕМ СВЯЗИ В СОЧИ!

Дмитрий Миронов принял уча
стие и в рабочей встрече премьер
министра с главами регионов стра
ны. На ней обсуждали национальные
проекты в сфере социального раз
вития. Особое внимание Дмитрий
Медведев уделил нацпроекту
"Здравоохранение", отметил важ
ность распространения в стране
лучшего опыта строительства мо
дульных фельдшерскоакушерс
ких пунктов. Сегодня эта работа ак
тивно ведется в Ярославской облас
ти, в регионе уже создано несколь
ко ФАПов. В плане на 2019 год  стро
ительство такого объекта в поселке
Белкино Ярославского района. На
развитие материальнотехнической
базы детских поликлиник по нацп
роекту "Здравоохранение" региону
выделено около 105 миллионов руб
лей. Около 60 миллионов из них  на

приобретение магнитнорезонанс
ного томографа для областной дет
ской больницы. Остальное  на за
купку оборудования для детских
поликлиник. Более 40 миллиона руб
лей региону предоставят на разви
тие паллиативной помощи, в том
числе для детей.
Премьерминистр также обра
тил внимание, что в рамках соответ
ствующего нацпроекта необходимо
обеспечить доступность и высокое
качество образования. Объем фи
нансирования данного направления
составит 800 миллиардов рублей.
 Для промышленного региона
подготовка высококлассных специ
алистов является стратегической
задачей,  прокомментировал важ
ность вопроса Дмитрий Миронов. 
Поэтому нам особенно важно со
здать доступную и качественную

инфраструктуру.
В этом году в Ярославле откро
ется второй в регионе детский тех
нопарк "Кванториум". В рамках ре
гионального проекта "Современная
школа" в сельской местности будет
создано не менее 90 центров гума
нитарного и цифрового профилей.
Предусмотрена организация трех
мобильных технопарков и центра
выявления и поддержки одаренных
детей.
В рамках форума состоялась
встреча губернатора с министром
транспорта РФ Евгением Дитрихом.
Обсуждалась реализация на терри
тории региона нацпроекта "Безопас
ные и качественные автомобильные
дороги". Министр отметил Ярослав
скую область в позитивном ключе,
где программы дорожного плана
уже составлены и согласованы.
На форуме Дмитрий Миронов
провел ряд важных переговоров. С
губернатором Севастополя Дмитри
ем Овсянниковым он подписал план
мероприятий по развитию сотруд
ничества. По нему в том числе ры
бинский завод "Вымпел" продолжит
производство судов "Комета" для
АзовоЧерноморского бассейна.
Запланировано проработать вопро
сы поставок в Севастополь продук
ции ярославских производителей.
 Удалось также встретиться с
руководителями госкорпорации
"Ростех", компаний "Норникель",
"Новапорт",  отметил Дмитрий Ми
ронов.  Продвинулись в обсужде
нии ряда вопросов с АФК "Систе
ма", закрепили договоренности с
Внешэкономбанком. По результатам
этих встреч будут реализованы но
вые инвестиционные проекты.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ ЯРОСЛАВСКИЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ
"МУСОРНОЙ ПРОБЛЕМЫ"
На выездном заседании Госсо
вета в Казани обсуждалась рефор
ма в сфере обращения с отходами.
Также в ходе своей поездки в Та
тарстан Президент России Влади
мир Путин провел встречу с обще
ственностью, где отметил, что ярос
лавский опыт по решению пробле
мы мусора можно тиражировать в
других регионах страны. Глава го
сударства подчеркнул, что ответ
ственность должна быть распреде
лена между муниципалитетами,
органами власти субъектов РФ, уп
равляющими компаниями и регио
нальными операторами, и в этом от
ношении в Ярославской области
проведена хорошая работа.
Напомним, наш регион одним из
первых включился в процесс созда
ния новой, современной, экологичес
ки безопасной системы обращения
с отходами и работает по всем на
правлениям, обозначенным Прави
тельством России. С сентября про

шлого года начал свою деятельность
единый региональный оператор в
этой сфере  ООО "Хартия". Прово
дятся модернизация инфраструк
туры сбора и утилизации мусора,
создание объектов его сортировки и
захоронения, идет обновление бун
керного и транспортного парка, вне
дряется система раздельного сбора
отходов. При этом удалось сохра
нить плату за коммунальную услу
гу по обращению с ТКО одной из
самых низких в стране.
За 5 месяцев работы регопера
тора в муниципальных образовани
ях обустроено 57 новых контейнер
ных площадок, установлено более
5,5 тысячи новых контейнеров и
бункеров. Полностью заменен кон
тейнерный парк в Ярославле, Рос
тове, Некрасовском районе и Брей
тове. Закуплено 70 единиц специа
лизированной техники, отвечающей
стандартам "Евро4" и "Евро5", обо
рудованной системой ГЛОНАСС.

Помимо этого, для сбора и вывоза
ТКО привлечено более 160 машин.
Кроме того, региональным операто
ром создан мусоросортировочный
комплекс на территории полигона
ТКО "Селиваново" в Угличском
районе. Прорабатывается проект по
организации на территории полиго

делено более 700 миллионов рублей
из федерального и областного бюд
жетов,  сообщил руководитель
проектного офиса "Решаем вместе!"
Евгений Чуркин.  Из них 539 мил
лионов рублей предусмотрено на
благоустройство дворовых и обще
ственных территорий, спортивных
сооружений, парков по направле
нию "Формирование современной
городской среды". В муниципаль
ных образованиях уже прошли со
брания, жители поддержали конк
ретные инициативы. В проектный
офис поступило уже более 500 пас
портов проектов, идет их изучение.
Так, например, в Ростовском райо

не граждане проголосовали за ус
тановку многофункциональных
спортивных площадок, ремонт в
детских садах и школах. Более
миллиона рублей необходимо на
ремонт спортивного зала в гимна
зии имени Кекина в Ростове. В Год
театра планируется отремонти
ровать актовый зал театра "Рос
тов Великий". Утверждение кон
кретных объектов пройдет на за
седании межведомственной ко
миссии под руководством главы
региона Дмитрия Миронова в на
чале марта.
Инициативные группы жителей
попрежнему будут участвовать в

Ярославская область пере
шла на цифровое телевещание. В
регионе начался новый этап раз
вития телевидения, была проде
лана большая работа, создана
цифровая сеть из 21 объекта. Для
перехода необходимо перенастро
ить оборудование, а если телеви
зор выпущен раньше 2013 года 
подключить к нему приставку и
антенну. Для граждан, которые
пользуются кабельными телесе
тями или спутниковыми антенна
ми"тарелками", ничего не меня
ется. Все вопросы, касающиеся
перехода на "цифру", можно за
дать по федеральной бесплатной
горячей линии 88002202002. По
этому номеру принимаются заяв
ки на волонтерскую помощь при
подключении оборудования
Три района в 2019 году полу
чат субсидии на благоустройство
по областной программе разви
тия сельских территорий. Будут
обустроены спортивная площад
ка в поселке Шестихино Некоуз
ского района, детская игровая
площадка в селе Шопша Гаври
ловЯмского района, восстановлен
памятник погибшим в годы ВОВ
воинам в деревне Прусово Ярос
лавского района. На эти цели пре
дусмотрено 1 млн. 376 тыс. руб., из
них около 600 тыс. руб.  феде
ральные средства, порядка 250
тыс. руб.  областные. Будут при
влечены внебюджетные источни
ки в объеме 500 млн. руб.
Граждане предпенсионного
возраста смогут пройти обучение
или повысить квалификацию. Ра
бота организована в рамках феде
ральной программы "Старшее по
коление" нацпроекта "Демогра
фия". Во всех центрах занятости
населения в регионе созданы кон
сультационные пункты, в которых
можно получить соответствую
щую информацию. Меры направ
лены на недопущение дискрими
нации граждан в связи с увеличе
нием пенсионного возраста. Это
уникальная возможность приобре
сти знания и навыки, востребован
ные в современных высокотехно
логичных сферах деятельности.

на "Скоково" участка для компос
тирования отходов. Это позволит на
30  35 процентов снизить объемы
захоронения за счет переработки
органических фракций. Также в
2019 году планируется открыть две
В 2018 году господдержку в
мобильные и три стационарные сор
объеме 78,2 млн. руб. получили 52
тировочные станции.
сельскохозяйственных коопера
тива. В числе мер  льготное кре
дитование, компенсация затрат на
приобретение техники, субсидия
приемке объектов. Руководители за введение в оборот неиспользуе
районов в случае некачественного и мой земли сельхозназначения.
несвоевременного выполнения ра Действует предоставление грантов
бот сразу будут начинать претен для развития материальнотехни
зионную деятельность вплоть до ческой базы. Максимальный раз
расторжения контрактов.
мер не должен превышать 70 млн.
Контролировать исполнение руб., или не более 60% затрат. Так
губернаторского проекта по фор же в 2018 году в рамках програм
мированию комфортной городской мы развития сельского хозяйства
среды "Решаем вместе!" будут и в Ярославской области оказана
депутаты. Председатель област поддержка на сумму 8,3 млн руб.,
ной Думы Алексей Константинов сформирована система информа
сообщил, что представители фрак ционного обеспечения сельскохо
ций принимали активное участие зяйственных кооперативов. Созда
в собраниях жителей по выбору но пять сельхозкооперативов, от
объектов благоустройства по все крыто пять фермерских лавок и
му региону.
одна фермерская ярмарка.

БОЛЕЕ 700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
На заседании областной Думы
депутаты приняли поправки в ре
гиональный бюджет, касающиеся
распределения 160 миллионов руб
лей между муниципальными обра
зованиями в рамках губернаторс
кого проекта "Решаем вместе!".
Средства предназначены на ремон
тные работы в детских садах, шко
лах, ДК, на приобретение инвента
ря и оборудования, обустройство
игровых и спортивных площадок,
благоустройство территорий обра
зовательных организаций и учреж
дений культуры.
 На реализацию проекта "Ре
шаем вместе!" в этом году будет вы

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
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(145) Требуется продавец, 2/2. Т. 89206552096.
(116) В ООО "Гаврилов Ямский хлебозавод" требу
ются: пекарь мастер, пекарь, машинист тесторазделоч
ной машины. Т. (48534) 23856.
(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.

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.

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

(66) 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.

(185) КЦСОН «Ветеран» приглашает на работу заведующего отделением (образование – высшее, приветствуется социальное или юридическое), медицинскую сестру. Справки по тел.: 2-40-93.

(187) Санаторию "Сосновый бор" требуются на работу: бухгалтер по начислению заработной платы,
бухгалтер - калькулятор, администратор отдела маркетинга, воспитатель. Тел. 2-17-59.

УСЛУГИ
(137) Ремонт Интернета в выходные дни, вечернее вре
мя. Т. 89159943685.
(125) Услуги учителя логопеда на дому: коррек
ция звукопроизношения; подготовка к школе, репе
титорство начальных классов, исправление дисгра
фии. Т. 89201341082.
(126) Подготовка к школе. Репетиторство начальных
классов. Т. 89806570180.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ
КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
Реклама (13) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама
(55)

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Реклама (56)

Реклама (121) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Т. 89622043371.

Строительные работы любой
сложности, уборка снега, грузоперевозки, грузчики , мастер на час. 89201405004
(Реклама 169)

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ. Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(Реклама 170)

2 МАРТА

Реклама (166)

на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

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.

27 февраля, с 10 до 15 ч. 0+
в ДК "Текстильщик"
состоится ярмарка меда
и продуктов пчеловодства.

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов

26 ФЕВРАЛЯ

Более 10 сортов (с липы, прополисом,
гречка, с живицей, разнотравие, с орехами
и т.д.) с частной пасеки потомственных пчеловодов. Цены от 230 руб. за 1 кг., 3-х литровая банка цветочного меда 1000 р.

(Реклама 142)

ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление
кожных образований)

Реклама (33)

- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

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

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ.
Т. 8 920 135 25 47.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (27)

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

Реклама (1550)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
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 (181))

Реклама
(29)

РАБОТА

Т. 89109688437.
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ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама (18)

ДРОВА. Т. 8 906 636 13 66.

ПРОДАЖА
(182) Продаю кроликов и кормушки. Т. 89036383457.
Реклама (32)
(168) Продается угловой диван, кресло кровать, ор
топедический 2 х спальный матрац, моющий пылесос, пр
РАЗНОЕ
во Германия. Т. 89159860971.
(162) Сдам 1 ком.кв. в центре. Т. 89201477812.
(171) Продам комнату 18 кв.м. в 2 х комн.кв., общ.пл.
(140) Сдам 2 х ком.кв. русской семье на длит.срок.
37/79, ул.Комарова, д.3, кв.6, ком.1, цена 550 тыс.руб. Т. 89038283343.
(148) Сдаю комнату. Т. 89109777851.
Т. 89108230007.
(115) Сдам или продам 1 комн.кв., ул. Победы.
(40) Продаю 2 к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89051373706.
Т. 89108232144.
(188) Куплю металлолом черный и цветной. Приеду с
(60) Продам квартиру с индивид. отоплен. Т. 89201221680. весами. Т. 89159906719.
(53) Продается 3 комн.кв. с индивид. отоплением.
Т. 89201133464.
(11) Продам 1 ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все
новое. Т. 89622031297.
(141) Молоденькую кошку мышеловку отдадим в на
(105) Продаю 1 ком.кв., Менжинского 57, 2 эт., дежные руки, желательно в свой дом. Т. 89301116920,
89038242998.
900 тыс.р. Т. 89159729521, 89301019603.
(91) Продам ком. в фаб. общ., 18 кв.м., 370 т. руб.
(172)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Т. 89605368238.
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(89) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
Кадастровым инженером Горшковым Павлином Сергеевичем (СНИЛС 097-864-424
33), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
(87) Продам комнату. Т. 89206558661.
деятельность, №19890, адрес: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д.56, офис 406, epavlinn_g@mail.ru, +7(905)647-08-08; (4852)68-35-77, № квалификационного аттеста(158) Продам 4 х ком.кв., Юбилейный пр д, д.9, 4/5 mail:
та 76-12-282; состоящего в А СРО "Кадастровые инженеры", реестровый №8168;проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 76:04:111201:33, располоэт., общ.пл. 77,8 кв.м, все раздельное, состояние отлич
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, п. Мичуриха. Заказчиком кадастровых работ является Давыдкина Нина Васильевна,почтовый адрес: индекс
ное. Т. 89109733379, Ольга.
150040, г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 15, кв. 24, телефон: +7 903 8270847.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и
(113) Продаю дом в центре, газ, вода, септик. Рас
площади состоится по адресу: 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д.56, оф. 406 "25"
марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
смотрим обмен. Т. 89108254979.
участка, а также
возражения и требования о проведении согласования местоположения
(134) Бобровая струя от охотника. Тел. 89622006000, границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней от даты публикации настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д.56, оф. 406. СмежАлександр.
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 76:04:111201 (п Мичуриха) и другие зем(189) Продам дешево участок в кол.саду №8. лепользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельТ. 89092799029.
ный участок.
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Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

НА ЗАМЕТКУ

НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ОЧЕРЕДИ
Уважаемые жители!
Если вы хотите сэкономить свое время при получении
государственных услуг в Управлении социальной защиты
населения и труда (например, субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг), то можно записаться
на прием и подать заявление на портале органов государ
ственной власти Ярославской области и Портале госуслуг.
Зарегистрированные на сайте gosuslugi.ru граждане,
помимо получения услуг в электронном виде, могут вос
пользоваться другой функцией портала  записаться на
прием к врачу, на личное посещение подразделения лю
бого ведомства, в том числе и Управления социальной за
щиты населения и труда.
Основными плюсами использования портала являются:
 доступ 24 часа в сутки (записаться на прием и пода
вать заявление возможно в любое время. Зайти на портал
можно через любое цифровое устройство: ПК, планшет,
смартфон с доступом в Интернет);
 нет необходимости выстаивать очередь, так как вам
уже будет представлена дата и время вашего приема;
 прием осуществляется в Управлении социальной
защиты населения и труда (Молодежная, 1б).
При записи на портале мы ждем вас в назначенное
время и дату у любого специалиста управления. По всем
вопросам можно обращаться по телефону 20210.
Н. Тарасенко, главный специалист
по назначению и выплате компенсаций и пособий.

ВЫЙДИ ИЗ ТЕНИ
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Продолжается работа по легализации трудовых от
ношений и снижения неформальной занятости на тер
ритории ГавриловЯмского района.
Основные проявления неформальной занятости:
 отсутствие оформления трудовых отношений с ра
ботником в письменной форме;
 существование "серых" схем и расчетов в наличной
форме при оплате труда;
 уклонение от уплаты налогов и взносов в соответ
ствующие фонды;
 подмена трудовых отношений договорами граждан
скоправового характера.
Полностью искоренить проявления неформальной за
нятости возможно лишь с помощью самих участников тру
довых отношений  работников и работодателей, от их граж
данской позиции зависит эффективность этой работы.
Трудность борьбы с этими нарушениями заключает
ся в том, что они совершаются с молчаливого согласия
самих работников.
В связи с проводимой работой по снижению неформаль
ной занятости, уважаемые гавриловямцы, обращаем ваше
внимание на необходимость легализации трудовых отноше
ний с работниками путем заключения трудовых договоров.
Уклонение от оформления или ненадлежащее офор
мление трудового договора, либо заключение гражданс
коправового договора, фактически регулирующего тру
довые отношения между работником и работодателем,
влечет наложение административного штрафа на долж
ностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,  от 5 до 10 тысяч
рублей; на юридических лиц  от 50 до 100 тысяч рублей
(ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушени
ях Российской Федерации).
Напоминаем, что сообщить о фактах осуществления тру
довой деятельности без оформления трудовых отношений,
вы можете по телефонам "горячей линии": 20851, 21809,
20306, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
УСЗНиТ администрации района.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Основной документ для
подтверждения статуса - удостоверение "Многодетной семьи Ярославской области",
выданное Управлением социальной защиты. Обратите внимание, что под понятием "дети"
в таком случае подразумеваются дети в возрасте до 18 лет.
Право на получение такого
удостоверения имеют многодетные семьи Ярославской
области, члены которых являются гражданами Российской
Федерации.
Итак, на какие же меры
социальной поддержки могут
рассчитывать многодетные
семьи?
Основной закон Ярославской области, где можно ознакомиться с мерами социальной поддержки многодетных
семей - это "Социальный кодекс Ярославской области",
статья 25.

Российское законодательство по отношению к семь
ям с тремя и более детьми ежегодно претерпевает из
менения. Это обусловлено необходимостью поддержки
рождаемости, благосостояния и жизненного уровня не
защищенных слоев. И очень часто, прочитав ту или иную
информацию в социальных сетях, семьи спрашивают о
выплатах для многодетных. Еще раз остановимся на
мерах социальной поддержки, которые гарантирова
ны таким семьям именно в Ярославской области.
Перечислим основные
меры поддержки:
- единовременная выплата на рождение ребенка;
- ежемесячное пособие на
детей;
- ежемесячная денежная
выплата при рождении третьего ребенка или последующих
детей;
- 30-процентная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- бесплатный проезд на

городском и пригородном
транспорте на всей территории
Ярославской области (получатели - дети до 18 лет);
- бесплатное посещение
экспозиций государственных
музеев Ярославской области;
- первоочередной прием
детей из многодетных семей
в дошкольные образовательные учреждения;
- бесплатное одноразовое
питание в дни учебных занятий;
- бесплатное двухразовое

питание в дни учебных занятий (дети из малоимущих
многодетных семей, обучающиеся по очной форме в общеобразовательных организациях).
Кроме того, многодетные
семьи могут претендовать на:
- бесплатное приобретение земельных участков в
собственность
для индивидуального жилищного строительства в случае принятия их на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
а также для ведения личного
подсобного хозяйства, для
дачного строительства и
ведения дачного хозяйства,
садоводства и огородничества;
- льготу по транспортному налогу (имеющие статус
малоимущих).
Управление социальной
защиты населения и труда.

ВЕТЕРАН ТРУДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для присвоения звания
"Ветеран труда Ярославской
области" необходимо:
- женщинам иметь общий
(трудовой) стаж не менее 35 лет,
при этом не менее 17 лет 6
месяцев на территории Ярославской области, а мужчинам
- не менее 40 лет и 20-ть из
них, соответственно, на территории нашей области;
- иметь награды Ярославской области либо награды высшего должностного лица Ярославской области, высшего органа исполнительной власти Ярославской области, законодательного (представительного) органа Ярославской области.
Гражданам, удостоенным
медали "За труды во благо
земли Ярославской" и (или)
медали "За верность родительскому долгу", звание "Ветеран
труда Ярославской области"
присваивается без учета трудового стажа.
В соответствии с законом
Ярославской области от
06.05.2010г. № 11-з "О наградах" в систему наград Ярославской области входят:
- награды Ярославской
области:
Почетное звание "Почетный гражданин Ярославской
области",

В связи с многочисленными обращениями граждан
по вопросам отмены звания "Ветеран труда Ярослав
ской области" и условий для присвоения звания "Ве
теран труда Ярославской области" разъясняем. Зва
ние "Ветеран труда Ярославской области" никто не
отменял. С 1 апреля 2016 года изменились условия,
необходимые для его присвоения. Должны быть со
блюдены: необходимый стаж работы и наличие на
град Ярославской области.
Медаль "За верность родительскому долгу",
Медаль "За труды во благо земли Ярославской" 1 степени,
Медаль "За труды во благо земли Ярославской" 2 степени.
- награды высшего должностного лица Ярославской
области - Губернатора области:
Почетный знак Алексея
Петровича Мельгунова,
Почетный знак Губернатора области "За усердие",
Почетный знак Губернатора области "За особые успехи
в учении",
Почетная грамота Губернатора области.
- награды законодательного (представительного) органа Ярославской области Ярославской областной Думы:
Почетный знак Ярославс-

кой областной Думы "За вклад
в развитие Ярославской области",
Почетный знак Ярославской областной Думы "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма",
Почетная грамота Ярославской областной Думы.
К наградам Ярославской
области относятся следующие
награды, действующие до
2010 года:
Почетный знак Святого
Луки "За развитие искусств",
Почетный знак Ярослава
Мудрого,
Почетный знак "За доброту и милосердие",
Памятный знак Губернатора области "За сердечность
и доброту",
Почетная грамота Губернатора области,
Благодарственное письмо
Губернатора области,

Книга почета Ярославской
области,
Книга почета спортивной
доблести Ярославской области,
Губернаторский почетный
знак имени адмирала Российского флота святого праведного Феодора Ушакова,
Почетный знак Губернатора области "За заслуги в науке",
Почетный знак Губернатора области "За заслуги в образовании - высшая школа",
Губернаторский знак "Материнская слава",
Губернаторский знак "Признательность",
Присвоение звания "Народный мастер" с вручением
нагрудного знака "Народный
мастер".
Основанием для присвоения звания "Ветеран труда
Ярославской области" также
будут являться награды Ярославского областного исполнительного комитета Ярославской области и Ярославского
областного Совета народных
депутатов.
Телефон для консультации: 8 (48534) 2-45-51.
И. Макарычева,
начальник отдела
по социальным
вопросам УСЗНиТ.

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания
(173)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:112601:64 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., СНТ "Соснячок", участок № 64, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
600 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25 марта 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

(175)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:112601:161 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.т. "Соснячок", участок № 161, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
721 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Воронцова Зинаида Николаевна (г. Ярославль, Московский пр, д. 163, кв. 505).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25 марта 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

(177)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:080301:10 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинскийс.о., д. Бели, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельного участка ориентировочной площадью
2171 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Фуреев Сергей Юрьевич (Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. 8 Марта, д. 5) и Вьюшкина Елена Юрьевна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
район, д. Бели, ул. Б.Бельская, д. 5)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25марта 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:080301. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(174)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:112601:152 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., СНТ "Соснячок", участок № 152, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
600 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25 марта 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

(176)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:112601:142 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.т. "Соснячок", участок № 142, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
1782 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Воронцов Борис Федорович (г. Ярославль, Московский пр, д. 163, кв. 505).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25 марта 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

(178)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:080301:9 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинскийс.о., д. Бели, ул. Б.Бельская, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка ориентировочной площадью 1329кв.м. Заказчик кадастровых работ: Вьюшкина Елена Юрьевна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, д. Бели, ул. Б.Бельская, д. 5)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25 марта 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:080301. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.

Телепрограмма

21 февраля 2019 года

Пятница

1 марта

"СМЕРШ" (16+).18.55 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 14.40 "Все про"Новости".9.25 "Сегодня 1 марта. День начина- сто!" (12+).9.05, 16.00 "То, что нужно" (12+).9.30
ется" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ДЕД 005"
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Вре- (16+).12.30 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
мя покажет" (16+).14.00 "Наши люди" (16+).13.00 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК"
(16+).15.15, 4.45 "Давай поженимся!" (16+).16.00, (16+).17.05 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1"
3.55 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек (16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом с
и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 биографией".19.30, 21.30 "Новости города".19.50
"Время".21.30 "Голос. Дети" (0+).23.15 "Вечер- Х/ф "БАЗА КЛЕЙТОН" (16+).22.00 "Би-2. Реки
ний Ургант" (16+).0.10 Д/ф "Я - Хит Леджер" любви" (16+).23.00 Т/с "ТАЙНЫЙ ГОРОД" (16+).
(12+).1.55 Х/ф "ПОБЕЖДАЙ!" (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.11.45
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Юморина"
(16+).23.40 "Выход в люди" (12+).0.55 Х/ф "ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 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, 18.35,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
18.45 "В тему" (12+).13.00 "Моё родное"
(12+).14.30 "Битва ресторанов" (12+).16.20 "Время высоких технологий" (12+).16.40 Т/с "ПРИНЦ
СИБИРИ" (12+).18.55 "1/4 финала Конференций
"Запад". КХЛ. Игра с участием ХК "Локомотив"
(Ярославль) (6+).22.15 Т/с "ВЫСТРЕЛ"
(16+).23.15 "Авто Про" (16+).0.45 "Тайны разведки" (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25
"Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня"
(12+).19.35 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).23.50 "ЧП. Расследование"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но(16+).0.25 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).0.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.55 вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва ста"Место встречи" (16+).3.50 "Судебный детектив" рообрядческая.7.05 "Правила жизни".7.35 "Ваттовое море. Зеркало небес".7.50 Т/с "СИТА И
(16+).
РАМА".8.35, 16.20 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСД/ф "Леонид Утёсов. Есть у песни тай5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ НА".10.20
на...".11.10 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА".12.40 Д/ф
"Что скрывают зеркала".13.20 "Гончарный
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.20, 13.25 Т/с круг".13.30 "Черные дыры. Белые пятна".14.15
"ОДИНОКИЙ ВОЛК" (16+).8.40, 9.25 Т/с Д/ф "Борис и Ольга из города Солнца".15.10

Суббота

2 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ТОТ
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН" (0+).8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря" (0+).10.15 "Михаил
Пореченков. Обаятельный хулиган" (12+).11.10
"Теория заговора" (16+).12.15 "Идеальный ремонт" (6+).13.25 "Живая жизнь" (12+).16.15
"Открытие зимней Универсиады- 2019 г. Прямой эфир".19.10, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".22.40 "Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал Мадрид" - "Барселона". Прямой эфир".0.40 Х/ф "ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ"
(16+).2.40 Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК"
(16+).4.25 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на одного".10.10 "Сто к одному".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 Х/ф "ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН" (12+).13.40 Х/ф "ЛЮБИТЬ
И ВЕРИТЬ" (12+).17.30 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 "Один в один.
Народный сезон" (12+).23.15 Х/ф "АКУШЕРКА"
(12+).3.35 "Выход в люди" (12+).4.40 Т/с "СВАТЫ" (12+).

4.50 "ЧП. Расследование" (16+).5.20, 1.50
Т/с "ТРИО" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 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 "Поедем, поедим!" (0+).14.00
"Крутая история" (12+).15.00 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на
миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.40 "Звезды сошлись" (16+).22.15 "Ты
не поверишь!" (16+).23.20 "Международная пилорама" (18+).0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.20 "Фоменко фейк" (16+).4.00 "Та-

инственная Россия" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.50 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф "МАМАДЕТЕКТИВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 15.30, 21.30, 3.10 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш" (12+).9.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ" (12+).11.15 Х/ф "СЕДАЯ ЛЕГЕНДА"
(16+).13.00 "Руссо туристо" (16+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 "Достояние республики" (12+).16.30 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1"
(16+).20.00 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" (16+).2.30 "Отдых 360" (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 "Ярославские лица"
(12+).11.30 "Нескучные лекции" (12+).12.00 Т/
с "СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ"
(6+).15.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ" (12+).19.40 "Время высоких технологий" (12+).20.00 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН" (16+).22.00 "Болливуд: Величайшая
история любви" (16+).0.00 "Битва ресторанов"
(12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Мультфильм.8.25 Т/с "СИТА И РАМА".10.00 "Телескоп".10.30 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС".12.05
"Нымыланы. Пленники моря".12.30, 1.05 Д/ф
"Морские гиганты Азорских островов".13.25
"Пятое измерение".14.00 Ирина Богачева. "Линия жизни".14.55 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН".16.20 "Больше, чем любовь". Сергей Королев.17.05 Д/с "Энциклопедия загадок".17.35 Х/
ф "ДЕЛО N306".18.50 Д/ф "Театр Валентины

"Письма из провинции".15.35 "Энигма. Лукас
Барвински-Браун".17.45 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.19.00
"Смехоностальгия".19.45, 2.00 "Сокровища Хлудовых".20.30 Алла Сигалова. "Линия жизни".21.25 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС".23.20 "2
Верник 2".0.15 Х/ф "НИКАКИХ ДЕТЕЙ!".2.45
Мультфильм для взрослых.

13
19.40 "События" (16+).12.55, 15.05 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА" (12+).14.50 "Город новостей".17.35 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).20.05
Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ"
(12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Жена.
История любви" (16+).0.40 Х/ф "ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+).2.40 "Петровка, 38" (16+).2.55 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ"
(16+).5.05 "Смех с доставкой на дом" (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утомлённые славой" (16+).7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10,
15.05, 17.20, 21.55 Новости.7.05, 17.25, 0.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 "РПЛ. Футбольная весна"
(12+).9.30, 4.50 "Дорога в Эстерсунд" (12+).9.55
Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом.
Женщины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция из Красноярска.12.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов "Мундиалито2019". Трансляция из Москвы (0+).13.15 "Все на
футбол!" Афиша (12+).13.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов "Мундиалито2019". БАТЭ (Белоруссия) - "Спартак" (Россия).
Прямая трансляция из Москвы.15.10 Лыжный
спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета
4х10 км. Прямая трансляция из Австрии.17.55
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Мужчины. Прямая трансляция.19.45
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад".
Прямая трансляция.22.05, 5.10 Дневник Универсиады (12+).22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.1.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании (0+).3.00
Прыжки в воду. "Мировая серия". Финалы.
Трансляция из Японии (0+).4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 1-я
попытка. Прямая трансляция из Канады.5.30
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Канады.

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Новый день" (12+).12.00 "Не ври мне"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
"Машина времени" (16+).19.30 Х/ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (12+).22.00 Х/ф "ПОТРОШИТЕЛИ" (16+).0.15 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 2"
(16+).3.40 Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (16+).4.00
"Странные явления" (12+).

6.10, 5.15 Т/с "ХОР" (16+).7.00 "ТНТ. Best"
(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 Х/ф "41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ..." (18+).4.20 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 10.30, 4.40 Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).5.50, 6.30, 18.00, 23.45 "6
кадров" (16+).6.00 "Домашняя кухня"
(16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.20,
3.00 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).8.30 "Давай разведемся!" (16+).9.30 "Тест на отцовство"
(16+).11.25, 3.55 "Реальная мистика"(16+).14.05 Х/ф "КОСТЁР НА СНЕГУ"
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Леонид Фила- (16+).19.00 "Люба. Любовь" (16+).22.45, 2.15
тов. Высший пилотаж" (12+).8.50, 11.50 Х/ф Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф
"ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА" (12+).11.30, 14.30, "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" (16+).
Токарской. История одной удивительной судьбы".21.00 "Агора".22.00 Д/с "Мифы и монстры".22.45 "Клуб 37".23.40 Х/ф "УДАР И ОТВЕТ".2.00 "Золото Сигизмунда. Пропавший
обоз".2.45 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Канады.6.20 Футбол. Чемпионат Германии. "Аугсбург" - "Боруссия" (Дортмунд)
(0+).8.20 "Все на футбол!" Афиша (12+).9.00,
12.30, 15.50, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.55 Зимняя
Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
из Красноярска.11.55, 15.45, 22.20 Новости.12.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью" (12+).12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина. Команды. Прямая трансляция из
Австрии.14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Масс-старт 30 км. Прямая трансляция из Австрии.16.15 Зимняя Универсиада 2019 г. Церемония открытия. Прямая трансляция из Красноярска.18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Рома". Прямая трансляция.1.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км. Трансляция из Австрии (0+).2.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Трансляция из Австрии (0+).2.55
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов "Мундиалито-2019". Трансляция из Москвы (0+).4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.4.50 Прыжки в воду.
"Мировая серия". Финалы. Трансляция из Японии (0+).5.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДей-

ка" (0+).7.10 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).9.05 "Православная
энциклопедия" (6+).9.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ" (12+).11.30, 14.30,
23.40 "События" (16+).11.45 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ.." (0+).13.20, 14.45 Х/ф "ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" (12+).17.20 Х/ф
"ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Прибалтика. Изображая жертву" (16+).3.35 "90-е. "Пудель" с мандатом" (16+).4.25 "Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый" (16+).5.15 "Линия защиты"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30, 2.45 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+).10.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ" (12+).12.45 Х/ф "ОЗЕРО
СТРАХА 2" (16+).14.30 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА.
АНАКОНДА" (16+).16.30 Х/ф "МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА" (12+).19.00 "Последний герой"
(16+).20.15 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (12+).22.45 Х/ф
"ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).0.30 Х/
ф "ПОТРОШИТЕЛИ" (16+).4.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).4.45 "Странные явления"
(12+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.45
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).16.45 Х/
ф " Л Ю Б О В Ь С О Г РА Н И Ч Е Н И Я М И "
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Песни" (16+).22.00 "Пятилетие Stand up"
(16+).1.05 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА"
(16+).3.15 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.20 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).8.15 Х/ф "МОДЕЛЬ
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+).10.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА" (16+).19.00 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (16+).0.30 Х/ф "СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).2.30 Д/с "Москвички" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф "МАМА-ДЕТЕКТИВ" (12+).5.45, 8.10
Д/ф "Моя правда" (12+).7.15, 10.00 "Светская
хроника" (16+).9.00 Д/ф "Моя правда"
(16+).11.05 "Вся правда о" (16+).12.05 "Неспроста" (16+).13.05 "Загадки подсознания"
(16+).14.05, 1.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).16.00, 3.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ - 2"
(16+).17.55 Х/ф "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ"
(16+).4.25 Т/с "АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

5.15, 4.05 "Контрольная закупка"
(6+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ТОТ
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН" (0+).7.45 "Часовой"
(12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.15 "Жизнь других"
(12+).11.15, 12.15 "Фильм "Большой белый
танец" (12+).13.00 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ.." (16+).15.00 "Леонид Гайдай.
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
Бриллиантовый вы наш!" (12+).15.55 "Главная роль" (12+).17.25 "Три аккорда"
6.00, 15.20, 21.00, 2.40 "Самое яркое"
(16+).19.25 "Лучше всех!" (0+).21.00 "Толстой.
(16+).8.00 "Зима в подмосковье" (12+).8.30 "УтВоскресенье".22.30 "КВН". Высшая лига"
ренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(16+).0.45 Х/ф "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ"
(12+).9.10 "Дом с биографией".9.20 "Вкусно 360"
(16+).3.15 "Мужское / Женское" (16+).
(12+).11.00 Х/ф "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА"
(16+).12.55 Х/ф "БАЗА КЛЕЙТОН" (12+).14.20
"Все просто!" (12+).16.05 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).19.30 Х/ф "ДЖОКЕР"
6.40 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехопа(16+).23.00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (16+).0.35
норама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя поХ/ф "МЫМРА" (16+).2.05 "Отдых 360" (12+).
чта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым".10.10
"Сто к одному".11.00 Вести.11.20, 1.50 "Далёкие близкие" (12+).12.55 "Смеяться разрешается".16.00 Х/ф "В ПЛЕНУ У ЛЖИ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 Москва. Кремль. Пу8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00 "Будьте
тин.22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.50 "Дежурный по стране" здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм (0+).9.40, 14.30,
Михаил Жванецкий.3.25 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБО- 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).12.00 Т/с
ТА" (16+).
"СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН" (16+).15.00 "Вокруг смеха" (12+).16.55 "1/4 финала Конференций "Запад".
КХЛ. Игра с участием ХК "Локомотив" (Ярославль) (6+).19.30 "Ярославские лица" (12+).20.00
4.45 "Звезды сошлись" (16+).6.20 "Цент- Х/ф "МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА" (16+).22.00 "Доральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 натас Банионис. Я остался совсем один"
Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме (12+).23.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (18+).
хозяин?" (12+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПот6.30 Мультфильм.8.00 Т/с "СИТА И РАМА".9.30
ребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.00 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие "Обыкновенный концерт".10.00 "Мы - грамовели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" теи!".10.40 Х/ф "ДЕЛО N306".11.55 Д/ф "Дело
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 Т/с "ЧЕРНЫЙ N306. Рождение детектива".12.40 "Письма из
ПЕС" (12+).0.00 "Брэйн ринг" (12+).1.00 Х/ф провинции".13.10, 1.30 Лоро Парк. Тенерифе.13.50 Д/с "Маленькие секреты великих кар"РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ" (16+).
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тин".14.20 Д/ф "Человек с Луны. Николай Миклухо-Маклай".14.55 Х/ф "УДАР И ОТВЕТ".16.20
"Золото Сигизмунда. Пропавший обоз".17.05
"Пешком...". Московский государственный университет.17.35 "Ближний круг Марка Захарова".18.30 "Романтика романса".19.30 Новости
культуры.20.10 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ".21.15 "Белая студия".22.00 Балет "Золушка".0.05 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН".2.10 "Тайна узников Кексгольмской крепости".

МАТЧ ТВ
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 4-я попытка. Прямая трансляция из Канады.6.20 Зимняя Универсиада 2019 г. Церемония открытия. Трансляция из
Красноярска (0+).8.20, 11.20, 13.05, 0.50 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом. Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансляция из Красноярска.10.55, 17.55 Новости.11.00 Дневник Универсиады (12+).11.55
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов "Мундиалито-2019". Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Москвы.13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов "Мундиалито-2019". Финал. Прямая трансляция из Москвы.14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Масс-старт 50 км. Прямая трансляция из
Австрии.17.25 "Все на лыжи!" (12+).18.00 "Тренерский штаб" (12+).18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Краснодар". Прямая трансляция.20.55 После футбола
с Георгием Черданцевым.22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ювентус". Прямая
трансляция.0.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция из Канады.1.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из Канады (0+).2.30 Прыжки в воду. "Мировая серия". Финалы. Трансляция из Японии
(0+).3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Команды. Прямая трансляция из Канады.4.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы
в закрытых помещениях. Финалы. Трансляция
из Великобритании (0+).

5.50 Х/ф "ТАМОЖНЯ" (12+).7.20 "Фактор

жизни" (12+).7.50 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+).9.50 Д/ф "Лариса Лужина. За все надо платить.." (12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).11.30, 0.05 "События" (16+).11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).13.50, 4.55 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "Хроники московского быта" (12+).15.55 "90-е. Шуба"
(16+).16.45 "Прощание. Евгений Осин"
(16+).17.35 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+).21.15, 0.25 Х/
ф "ШАГ В БЕЗДНУ" (12+).1.20 "Петровка, 38"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Новый день"
(12+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).11.45 Х/
ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).13.45
Х/ф "ФАНТОМ" (16+).15.30 Х/ф "ГОДЗИЛЛА"
(12+).18.00 Х/ф "ОБЛИВИОН" (16+).20.30 Х/ф
"РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ" (16+).23.00 "Последний герой" (16+).0.15 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА.
АНАКОНДА" (16+).2.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ" (12+).4.00 "Первый оборотень в погонах. Евно Азеф" (12+).4.45 "Учитель и убийца в одном лице" (12+).5.30 "Странные явления" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.35 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА"
(16+).14.35 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 "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА"
(16+).3.00 "ТНТ Music" (16+).3.25 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 23.10 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).7.30 Д/с "Предсказания: 2019" (16+).8.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).10.25 Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ" (16+).14.15
Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+).19.00 Х/ф "МОЙ"
(16+).0.30 Х/ф "СТЕРВА" (16+).2.15 Д/с "Москвички" (16+)

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАДВИГАЕТСЯ УГРОЗА ЯЩУРА

ЛЮБЫЕ ДОЛГИ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ
ЗА СОБОЙ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА
НА ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ

До 2016 года в России заболевание животных ящуром не ре
гистрировали более двух десятилетий и домашний скот не при
вивали, поскольку территория считалась благополучной по дан
ному заболеванию. В основном очаги инфекции регистрировали
в Китае, Монголии, в Российской Федерации животных приви
вали только в буферной зоне. В 2016 году был зафиксирован слу
чай заболевания ящуром во Владимирской области. В январе
2019 года вирус, вызывающий ящур, перешел границы России и
бушует теперь в Приморском крае. Всего с начала года в При
морье зарегистрировано 10 очагов заболевания.
Ящур  остропротекающая
вирусная и весьма заразная бо
лезнь домашних и диких парно
копытных животных. Характер
ные признаки: кратковременная
лихорадка, угнетение общего со
стояния животного, снижение
аппетита, молокоотдачи, выде
ления из носовых полостей,
обильное слюнотечение, образо
вание афт и эрозий на слизис
той оболочке ротовой полости,
носовом зеркальце, коже, выме
ни и межкопытной щели.
Вирус ящура чрезвычайно
устойчив во внешней среде: на
шерстном покрове животных со
храняется до 50 дней, на одежде
 до 100 дней, в кормах и почве 
до 5 месяцев. Обладает высокой
устойчивостью к химическим ве
ществам, широко применяемым
для дезинфекции. Например,
растворы хлорной извести уби
вают его лишь через несколько
часов. Вирус устойчив к высу
шиванию и замораживанию, но
быстро погибает при нагревании

до 60 градусов и воздействии
ультрафиолетовых лучей.
Единственный способ остано
вить заболевание  не допустить
вывоза животных, любой про
дукции, любых материалов с
территории хозяйства, где по
явился вирус.
При несоблюдении правил
личной гигиены могут заболеть
и люди. Человек заражается
ящуром при употреблении сы
рого молока, через поврежден
ную кожу и слизистые оболоч
ки.
Сырое молоко следует обяза
тельно кипятить, мясо варить
или тщательно прожаривать, а
вот от употребления бифштек
сов с кровью или шашлыка, луч
ше временно отказаться.
В целях предотвращения за
носа вируса необходимо:
1. Соблюдать требования зоо
технических норм и правил со
держания, перемещения живот
ных.
2. Приобретать животных и

корма по ветеринарным сопро
водительным документам, ввоз
изза пределов субъекта осуще
ствлять по согласованию с глав
ным госветинспектором облас
ти. Всех вновь приобретаемых
животных регистрировать в
органах госветслужбы и сельс
ких администрациях по месту
жительства и осуществлять обя
зательное карантинирование
животных перед вводом в основ
ное стадо.
3. Приобретать корма из бла
гополучных территорий,
4. Оборудовать санитарными
пропускниками, дезинфекцион
ными барьерами (ковриками) ме
ста въездов (входов) на террито
рию хозяйств.
5. Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции мест
содержания животных, хране
ния и приготовления кормов, а
также транспортных средств,
при въезде на территорию хо
зяйства.
За нарушение правил содер
жания и транспортировки жи
вотных и птицы владельцы жи
вотных несут административ
ную ответственность.
В случае подозрения на за
болевание животных ящуром,
прошу срочно информировать
госветслужбу района по телефо
нам: 24494, 24479 с 8.00 до
16.00 или ЕДДС (тел. 25441,
круглосуточно).
И. Егорова,
главный ветврач района.

Планируя поездку за рубеж, не забудьте проверить отсутствие
долгов перед бюджетом любым удобным для вас способом: лично,
обратившись в налоговый орган; через МФЦ с документом, удостове
ряющим личность; либо воспользовавшись онлайнсервисом "Лич
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Интернетсервис позволяет контролировать задолженность, фор
мировать и распечатывать платежные документы, а также оплачивать
задолженность в режиме онлайн. Для подключения к сервису необхо
димо обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места
жительства и постановки на учет. Запрет на выезд за пределы Российс
кой Федерации является одной из действенных мер воздействия нало
говиков на неплательщиков налогов. Обязательное условие снятия этого
ограничения  полное погашение сумм имеющейся задолженности.
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области.

“ДОРОГА ПАМЯТИ”
В соответствии с указаниями заместителя Министра обороны Рос
сийской Федерации в строящемся Главном храме Вооруженных Сил
Российской Федерации на прихрамовой территории через термина
лы в галерее "Дорога памяти" будет организован просмотр фотогра
фий об участниках Великой Отечественной войны 19411945гг. С этой
целью в военном комиссариате ГавриловЯмского района организо
вана работа по сбору и обобщению данных.
Для передачи информации о своих родственниках, проживавших
на территории ГавриловЯмского района, нужно обратиться в воен
ный комиссариат по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Патова, д.7.
Гражданам, проживающим в других районах, можно обратиться в
военный комиссариат по месту жительства; проживающим в г. Ярос
лавль обратиться в ВКО начальник отделения (по работе с граждана
ми) Свитина Ольга Николаевна (4852) 744551.
При себе иметь следующую информацию по участникам Великой
Отечественной войны: фамилия, имя, отчество; дата и место рожде
ния; дата гибели; дата призыва и кем призывался; сведения о награж
дении; фото.
Телефоны для справок: (48534) 20661, 20861.
С 22 февраля в храмечасовне Архангела Гавриила вновь будет
пребывать образ святой Матроны Московской с частицей мощей.
Поклониться можно ежедневно с 9.00 до 18.00.

21 февраля 2019 года
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВЕСТИ ЖКХ
– От жителей улицы Клубной поступало много обра
щений на частые перебои в электроснабжении. И претен
зии действительно были обоснованы: линия электроснаб
жения была старой, на деревянных опорах висели голые
провода, что, естественно, сказывалось на качестве пре
доставления услуги, да и прохожих подвергало опаснос
ти в случае обрыва. Теперь, благодаря завершению ряда
работ, которые АО "Ресурс" выполнил в прошедшем и
уже в нынешнем году, проблемы сняты. Деревянные опо
ры заменены на долговечные бетонные, а голые провода 
на изолированные, которые снижают потери электро
энергии, увеличивают безопасность. А значит, все потре
бители электроэнергии улицы Клубной могут быть спо
койны и за сохранность своих многочисленных бытовых
электроприборов, которые изза скачков напряжения на
линии могли выйти из строя, и в целом за бесперебой
ность в обеспечении электроэнергией тоже.
Действующая сейчас областная программа, направ
ленная на улучшение качества и развитие электричес
ких сетей, поможет и дальше продолжать реконструкци
онные работы на электросетях. Это требование времени.
Ведь в разы увеличившееся количество единиц бытовой
техники, "питающейся" электричеством, использование
электроподогревов помещений уже давно не может бази
роваться на старой системе электрообеспечения. Нужны
ее усовершенствования, которые и идут в районе полным
ходом.

УРОК МУЖЕСТВА
Для самого младшего
кадетского отряда школы
№ 2 прошел урок муже
ства, посвященный 30ле
тию со Дня вывода войск из
Афганистана. На встречу с
учащимися пришел вете
ран Афганской войны Ми
хаил Евгеньевич Хохлов.
Он рассказал ребятам о
том, что служил в воздуш
нодесантных войсках,
после обучения получил
звание младшего сержанта
и был направлен для про
хождения дальнейшей во
инской службы в Афгани
стан.
Затаив дыхание, кадеты

Кадеты по профилю Госавтоинспекции при
няли участие в торжественных мероприяти
ях, посвященных памятной дате Дню выво
да войск из Афганистана.
слушали о войне: о трудных
условиях жизни, пулях, ав
томатах, бронетранспорте
рах, минах, взрывах и гос
питалях, о том, что каждый
солдат понимал, что выпол
няет свой воинский долг,
защищает границы своей
Родины  и иначе быть не
может. Михаил Евгеньевич,
рассказал кадетам, как на
войне важна физическая

подготовка, как всегда помо
гало выжить воинское брат
ство, дружба, поддержка
сослуживцев и, конечно,
письма от родных.
Службу он закончил в
звании старшего сержанта.
Много было событий за вре
мя службы, но самое запо
минающееся  возвращение
на Родину, где тихо шумят
березы, живут мирные

–Водозабор города  главное звено в системе поставки
качественной воды горожанам. Безусловно, важна и ее
бесперебойная поставка. Для того и для другого делается
немало. Так, 26 марта на объекте будет устанавливаться
задвижка, которая позволит уменьшить аварийные ситу
ации и в количественном плане, и в плане эффективности
их устранения. В этот день будет несколько снижено дав
ление воды, но почувствовать это могут разве что жители
люди и, главное, нет войны. верхних этажей и то недолго.
Ребята проявили боль
шой интерес и задали мно
– За прошедшую неделю производилась расчистка
гочисленные вопросы, на улиц в асфальтовом исполнении и улиц частного сектора
которые ветеран Афганс с последующей обработкой антигололедными реагента
кой войны отвечал с печа ми. Особое внимание при посыпке песком уделялось
лью в глазах.
частному сектору и тротуарам, так как изза потепления
По окончании встречи именно здесь образовывалась сплошная ледяная корка,
Михаил Евгеньевич принял что затрудняло движение горожан. Параллельно прово
участие мастерклассе по дились работы по вывозу снега с обочин дорог улиц: прт
изготовлению открытокпо Машиностроителей, Советская, Кирова, Патова. По
здравлений для ветеранов просьбам жителей города, привозящих своих детей на
Афганской войны, который личном автотранспорте в детские садики "Солнышко" и
провели кадеты старшего "Ленок", в ближайшее время будут освобождены от снеж
отряда. Эти открытки ребя ных валов обочины дорог, прилегающих к данным дош
та вручили воинам в сам па кольным учреждениям.
мятный день.
Подготовлено отделом писем с помощью главного
Информация инженера АО "Ресурс" Александра Кузина и руководи
Госавтоинспекции. теля ООО "Спецавтохозяйство" Анатолия Мазилова.

СПОРТ

ЗИМОЙ НЕ СКУЧАЕМ
АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ НАМЕЧАЕМ

"СНЕЖИНКА ПРИВОЛЖЬЯ 2019"
16 февраля в деревне
Емишево Тутаевского райо
на состоялись 24е спортив
ные игры "Снежинка При
волжья2019". В них постоян
но участвует и команда Гав
риловЯмского района. В
этом году гавриловямцы за
няли четвертое место в ито
говой турнирной таблице.
В состав команды вошли:
Андрей Забаев, Михаил Но
виков, Иван Соколов, Викто
рия Пигарева, Елена Доро
феева, Наталья Пигарева,
Вячеслав Новожилов, Анд
рей Хомутов, Алексей Аба
лихин, Александр Грачев,
Дмитрий Гуныгин, Валерий
Лапин, Любовь Романычева.

В турнирную сетку были
включены следующие виды
соревнований: троеборье ру
ководителей, гиревой спорт,
эстафета на охотничьих лы
жах, стрельба, городки, пере
тягивание каната, взятие го
рода, дартс.
Каждый постарался при
нести победные баллы в об
щий зачет. Так, в личном пер
венстве в стрельбе из пнев
матической винтовки среди
мужчин не было равных
Ивану Соколову. Второе ме
сто в соревнованиях по дарт
су занял Валерий Лапин.
Среди гиревиков третий ре
зультат показал Михаил Но
виков. В командных батали

ях по перетягиванию каната
наша команда в тяжелейших
условиях выиграла "бронзу".
Кроме того, гавриловямцы
показали неплохой резуль
тат в новых видах соревно
ваний  прыжки в мешках и
наклоны вперед, где заняла
третьи места.
Выражаем огромную бла
годарность всем спортсме
нам, кто поддержал наш рай
он в данном состязании и по
казал, что воля к победе  это
главное!
Д. Чекменев,
ведущий специалист
Управления культуры,
туризма, спорта
и молодежной политики.

В прошедшую субботу в
средней школе №3 прошел
увлекательный День здоро
вья на свежем воздухе. В это
солнечное утро дети вместе
с родителями, играли во
всевозможные подвижные
игры, участвовали в весе
лых конкурсах: катались
на метлах и "ватрушках",
бросали валенки, лепили
самого оригинального снего
вика, катали самый большой
снежный ком, тем самым

зарабатывали
очки для своей
команды. Куль
минацией празд
ника стал семей
ный лыжный за
бег: ребята вмес
те с родителями
проехали
не
сколько кругов
по специально
подготовленной трассе.
быстрой, ловкой и смелой
По итогам спортивного стала команда 4а класса.
семейного праздника самой
Елена Липатова.

СОСТЯЗАНИЯ УМОВ
14 февраля в Ильинской
школе состоялась интеллек
туальная игра "ОЛИМП". В
игре были собраны самые
разнообразные вопросы и
задания, направленные на
пропаганду зимних видов
спорта. Часть из них была
связанна с прошедшими в
России в 2014 году XXII
Зимними олимпийскими иг
рами, на которых наша сбор
ная уверенно лидировала в
общекомандном зачете. По
говорили об истории олим
пийских игр, о деятельнос
ти Международного олим

пийского комитета, истории
его создания и о родоначаль
нике современных олимпий
ских игр  французском об
щественном деятеле Пьере
де Кубертене. В ходе интел
лектуального состязания
ребята блеснули своими
знаниями о многократных
чемпионах, эстафете олим
пийского огня. Так же узна
ли, что есть две основные
разновидности хоккея  хок
кей с шайбой и хоккей с мя
чом, и что такое шорттрек.
Поговорили о лыжных гон
гах и биатлоне. А самое глав

ное  мы пришли к общему
мнению: молодежь XXI века
выбирает спорт и здоровый
образ жизни.
И как говорил Пьер де
Кубертен: "Спорт  это бие
ние твоего сердца, твое ды
хание, это твой ритм жизни".
Занимайтесь спортом!
Живите в ритме совре
менного мира!
И будьте всегда актив
ными и здоровыми!
А. Пасхин, специалист
по работе с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ
Дорогую и любимую сестренку
Любовь Александровну ЦАРЕВУ с днем рождения!
Желаю быть всегда красивой,
Здоровой, мудрой, справедливой.
Пусть мечты сбываются,
А жизнь все продолжается.
Сестра Жанна и ее семья.

Уважаемые жители района!
Всех желающих помочь больным и пострадав
шим людям приглашаем 28 февраля с 9.00 до
12.00 в ГавриловЯмскую ЦРБ (здание бывшего
рентгена).
При сдаче 400 граммов крови донор получает

Дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку и прадедушку
Владимира Федоровича ТРОШИНА
с юбилейным днем рождения!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья
С 70 летием тебя.
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Жена, дети, внуки и правнук Артем.
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.

денежную компенсацию на питание и освобожде
ние от работы в виде двух оплачиваемых работо
дателем дней.
При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС и книж
ку донора.
ГавриловЯмская ЦРБ.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Дорогую племянницу
Асю ГАЛИМОВУ с 16 летним днем рождения!
Пусть будет светлым жизни век,
Мечты с надеждой не обманут,
И пусть хороший человек
Единственным на свете станет.
Пусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом...
Неси любовь и счастье людям,
И будет полной чашей дом!
Семья Двинских.
Уважаемого и дорогого
Александра Владимировича ПИСКУНОВА
70 летним днем рождения!
От души, с любовью
В яркий день рождения
Крепкого здоровья,
Планов исполнения!
Пусть судьба подарит
Счастье, процветания,
Радость ждет большая,
Сбудутся желания.
Жена, дети и внуки.

БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ!

Дыхание юбилея чув
ствовалось буквально с
первых шагов по школе, где
на стенах разместились
фотографии всех 25 выпус
ков, и практически каж
дый из выпускников,
пришедших поздравить
свою альмаматер со зна
менательным днем рож
дения, находил на этих
снимках себя: юных, без
заботных, полных планов
на будущую взрослую
жизнь. За четверть века
это учебное заведение
дало путевку в жизнь це
лой плеяде славных вы
пускников, которые впос
ледствии прославили
родную школу далеко за
пределами ГавриловЯма.
Для самого района
школа стала настоящим
культурнопросвети
тельским центом, ибо
принимает в жизни муни
ципального образования

С ЮБИЛЕЕМ,
ШЕСТАЯ ШКОЛА
Свой "серебряный" день рождения отметила сред
няя школа № 6. Но и в столь молодые годы учебное
заведение уже успело зарекомендовать себя с самой
лучшей стороны, став одним из корифеев районной сфе
ры образования. Надо ли говорить, что со славной да
той среднюю № 6 пришло поздравить множество по
четных гостей, и, конечно, выпускников, число кото
рых, в общей сложности, уже превысило 2000 человек.
активное участие и без ее
творческих коллективов
не обходится практичес
ки ни одно мероприятие.
А школьный литератур
ный музей, ансамбль
бального танца "Валента"
и военнопатриотический
клуб "Юный друг поли
ции" уже давно стали
своеобразной визитной

карточкой гавриловямс
кой сферы образования.
 А еще средняя № 6
является инновационной
площадкой для многих
экспериментальных на
чинаний,  отметил ис
полняющий обязанности
Главы района А.А. Кома
ров, который лично при
шел поздравить юбиля

ров.  Здесь одними из
первых перешли на новые
федеральные стандарты,
успешно внедряют инди
видуальный подход, а
главное, сумели сделать
так, что детям здесь про
сто очень интересно
учиться.
Торжественная часть
длилась практически три
часа, и за это время ви
новники торжества услы
шали в свой адрес нема
ло приятных слов и полу
чили немало заслужен
ных наград, которые ста
ли не только высокой
оценкой труда школьно
го коллектива, но и свое
образным авансом на бу
дущее. И это будущее на
верняка будет не менее
славным, чем прошлое,
которое принесло сред
ней № 6 поистине широ
кую известность.
Татьяна Киселева.

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 33 750 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 900 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 34 650 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 900 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 500 руб.
МОДУЛЬ ПАХОТНО-ЕЗДОВОЙ
«ЦЕЛИНА» - 12 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

Реклама (161)

производится набор кандидатов для комплектования в 2019г. первых курсов военных образовательных учреждений высшего,
среднего профессионального образования
МО РФ из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу Справки по
телефону 2-08-61, 2-30-61, 2-06-61
Военный комиссариат Г а в р и л о в - Я м с
кого района Ярославской области напоминает: уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.

Реклама (61)

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.
Реклама (94)
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