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После ремонта свои двери
распахнул филиал ДШИ

Стр.2.

Раковые клетки бессмертны,
но… управляемы

Автострахование
стало доступно через Интернет

Стр.10.Стр. 7.

ООО "Швейный Дом", находящийся по адре-
су: ул. Чапаева, д. 14, возобновляет свою работу.
Срочно требуются на работу: швеи, закройщики,
работники на утюг и упаковщики. Сдельная зара-
ботная плата, в соответствии с законодательством
РФ, полный соц. пакет. Официальное трудоуст-
ройство в соответствии с ТК РФ. Своевременные
выплаты заработной платы. Аванс - 15 числа, зар-
плата - 30 числа каждого месяца. График работы
с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Обра-
щаться по телефону 8(920)365-02-05, Джума.

(114)

(109) Аптечная сеть приглашает на работу
заведующего аптекой, фармацевтов, з/п
высокая. Тел. 89201033070.

О ЗАНЕСЕНИИ
НА ДОСКУ ПОЧЕТА РАЙОНА

Вниманию работодателей
и трудовых коллективов района!

Начат прием документов от организаций, пред�
приятий, учреждений, общественных объединений
и трудовых коллективов муниципального района
на выдвижение кандидатов для занесения на Доску
почета района.

Документы, соответствующие требованиям по�
ложения о Доске почета Гаврилов�Ямского муни�
ципального района, предоставлять в Управление
социальной  защиты  населения и труда до  15 ап�
реля (Гаврилов� Ям, ул. Молодежная, д.1 б, каб.8,
Бубенова Наталья Николаевна, т. 2�18�09).

Администрация муниципального  района.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса

Российской Федерации все работники, в том чис�
ле и руководители организаций, а также рабо�
тодатели � индивидуальные предприниматели,
обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в ус�
тановленном порядке.

Управление социальной защиты населения и
труда администрации района организует набор
и приглашает  для обучения на курсах по охране
труда.

По вопросам прохождения  обучения обра�
щаться в УСЗН и Т по тел. 2�18�09, Бубенова На�
талья Николаевна.

УСЗН и Т.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 25 января
по 1 февраля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Копнина Алексея Григорье�

вича, 88 лет,
Одинцова Владимира Кон�

стантиновича, 75 лет,
Смекалова Анатолия Васи�

льевича, 85 лет,
Моториной Нины Александ�

ровны, 80 лет,
Рубцовой Капитолины Нико�

лаевны, 88 лет,
Филипповой Александры

Павловны, 64 лет,
Горшковой Лидии Никола�

евны, 89 лет,
Шилова Юрия Леонидовича,

54 лет,
Дорофеевой Александры

Васильевны, 57 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Семен Боровской, Амир Ма�

гамедрасулов, Арина Серова.
Всего рожденных за минув$

шую неделю $ пять человек.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
после капитального ремонта вновь распахнул свои двери

филиал Детской школы искусств на улице Клубной

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
9 февраля в 11.00 в  админи-

страции муниципального района
по адресу:  г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51проводит личный
прием граждан Уполномоченный
по правам ребенка в Ярославс-
кой области Михаил Львович
Крупин.

Для записи на прием  вы  мо-
жете  обращаться   в  администра-
цию муниципального района по те-
лефону: (48534) 2-54-46 .

При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

14 февраля с 12 до 14 часов в
здании Ростовского межрайон-
ного следственного отдела (г. Ро-
стов, ул. Спартаковская, д. 118)
будет осуществлять прием граждан
руководитель следственного уп-
равления СК России по Ярославс-
кой области генерал-майор юсти-
ции О.И. Липатов.

Предварительная запись на
прием осуществляется через сек-
ретаря Ростовского межрайонного
следственного отдела по телефо-
ну (48536) 6-12-11, при этом необ-
ходимо указать вопрос, по которо-
му гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контак-
тный телефон.

Желательно иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность.

Дорого
куплю акции
ГМЗ "Агат".

Т. 8(916)594-00-50.

(118)

А ведь это радостное событие
должно было произойти 1 сен�
тября, но ремонт затянулся
из�за нерадивого подрядчика,
с которым администрация
района вынуждена была рас�
статься. Объект доводили до
ума уже гаврилов�ямские
строители, и к качеству их ра�
боты ни заказчик, ни юные та�
ланты, которым и предстоит
здесь заниматься, претензий
не предъявили.

� Все так здорово: светло,
просторно, а зал у нас какой �
просто красота, � восхищались
маленькие танцоры, рассмат�
ривая себя в многочисленных
зеркалах, украсивших прак�
тически весь периметр зала
для занятий хореографией.

� А фойе какое стало � яр�
кое, нарядное, даже как будто
в размерах увеличилось, � ра�
довались родители.

И только директор школы
А.В. Кузнецова улыбалась ус�
тало: наконец�то ремонтная
эпопея завершилась.

� Длилась она долгих во�

семь месяцев, � призналась
Анна Вячеславовна, � но се�
годня наш филиал вновь
распахнул двери для ребят,
и с 1 февраля учебный про�
цесс пойдет уже обычным по�
рядком.

Ремонт Гаврилов�Ямской
ДШИ проходил в рамках про�
екта "Обустроим область к
юбилею" и обошелся регио�
нальной казне в 2,5 миллиона
рублей. Всего же в программу
были включены несколько рай�
онных очагов культуры, напри�
мер, в Митине и Плотине. От�
метить радостное событие
вместе с воспитанниками шко�
лы искусств, подготовившими
по этому случаю праздничный
концерт, пришли и почетные
гости � депутат Государствен�
ной Думы И.В. Осипов, а также
директор департамента куль�
туры М.В. Васильева.

� Программа по ремонту
сельских учреждений культу�
ры, родившаяся в Ярославской
области, стала теперь феде�
ральной, � сказал И.В. Осипов.

� А это значит, то, что мы нара�
ботали, в том числе и в Гаври�
лов�Ямском районе, стало те�
перь примером для подража�
ния всей страны. Я абсолютно
уверен, что без развития дос�
тупности сферы культуры у
наших малых городов и посел�
ков нет будущего.

А Глава района В.И. Се�
ребряков уже мечтает о со�
здании в Гаврилов�Яме цело�
го центра дополнительного
образования детей, и делает
все возможное для того, что�
бы эта мечта осуществилась
уже в самом ближайшем бу�
дущем.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
гаврилов-ямский поэт Вадим Губинец выпустил новый сборник стихов

В актовом зале средней
школы №6  прошла презен�
тации сборника стихов "Же�
сткий век" В. Губинца. И хотя
школьникам Вадим Ивано�
вич известен как специа�
лист, занимающийся воспи�
тательной работой, в этот
день учащиеся попытались
открыть для себя другую
стороны жизни этого челове�
ка � творческую.

Эта книга стихов � второе
авторское творение Вадима
Губинца. Сборник вышел в
свет в ноябре 2016 года и по�

лучился небольшим по фор�
мату и объему, но достаточ�
но емким по содержанию. По
словам одного из гостей �
поэта и члена Союза писа�
телей России Мамеда Хали�
лова, весь сборник � это от�
рицание серого, это жела�
ние и стремление разграни�
чить добро и зло, отделить
зерна от плевел,  белое от
черного, чтобы "ход жизни
выверить".

На презентации сборника
"Жесткий век" присутствова�
ли Глава района В.И. Сереб�

ряков, начальник Управления
культуры, туризма, спорта и
молодежной политики Г.Н.
Билялова; директор ДК "Тек�
стильщик" Т.Н. Жигалова.
Немало было и коллег по
творческому цеху виновника
мероприятия. С теплыми
словами по случаю выступи�
ли руководитель студии "Се�
ребряная лира" Татьяна Со�
ломатина с "лировцами"; по�
эты, члены Союза писателей
России Мамед Халилов, Ва�
лерий Голиков, Александр
Пасхин.

Есть в морозном январе праздник, окрашенный радостным,
каким�то весенним настроением � Татьянин день. Молодеж�
ный центр решил не оставаться в стороне от самого главного
праздника студенческой жизни и в минувшую пятницу, 27
января, пригласил студентов Великосельского аграрного кол�
леджа  отметить День студента к себе в Центр. Специалисты
организовали для ребят замечательные  посиделки  с развле�
кательной программой, веселыми конкурсами, зажигатель�
ными танцами. Смех смехом, а попробовали бы вы станцевать
в  костюмах из пакетов? Или, скажем, отгадать название филь�
ма, зашифрованное  в затейливых смайликах. Непросто было

Самая-самая СТУДЕНЧЕСКАЯ новость недели:
Татьянин день вместе с обладательницами прекрасного имени отметила и молодежь,

которая обучается в Великосельском аграрном колледже

и капитанам команд, которые должны были спеть в караоке, а
вокальное выступление Анастасии Булычевой задавало тон
празднику.

Команды студентов веселились от души, стараясь превзой�
ти друг друга  в этих и других конкурсах. Творческий подход к
конкурсам оценило и жюри. Также были вручены благодарствен�
ные письма и подарки. Завершилось мероприятие зажигатель�
ной дискотекой. Впечатления у студентов и педагога, а также
многочисленных гостей от проведенного мероприятия остались
самые теплые и радостные. Можно сказать, что оно положило
хорошее начало для новой традиции в Молодежном центре.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
0.55, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженим-
ся!" (16+).18.00, 1.10 "Первая Студия" (16+).20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕ-
ЧАНКА" (16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.50
"Познер" (16+).2.40, 3.05 Х/ф "НЕВЕРНО ТВОЯ"
(12+).4.25 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ОСИНОЕ ГНЕЗДО"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия" (16+).7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.10 "Место встречи" (16+).16.40
"Говорим и показываем" (16+).18.10 "Вещдок"
(16+).19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.30 Т/с "ДЕЛО ЧЕС-
ТИ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Поздняков"
(16+).0.15 Т/с "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).2.45
"Живая легенда" (12+).3.30 "Судебный детектив"
(16+).4.25 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).19.00, 3.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).0.00 Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ" (16+).2.20
"Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 18.00, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
"Всё просто" (12+).12.30 "Ярославль-неделя в го-
роде" (16+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.50 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).18.20, 21.20 "Магистраль"
(12+).18.30, 21.30 "Новости" (16+).22.00 Х/ф "ГРО-
ЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" (16+).0.00 Х/ф "КНЯЖНА
МЕРИ" (12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 Мультфильм (0+).9.00, 10.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА" (16+).10.05 Т/с "АВТОБУС"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Русь. В поисках исто-
ков" (16+).14.05 Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).18.15
"В Тему" (16+).18.30 "Специальный репортаж"
(16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги по-
недельника" (16+).19.30 Х/ф "МАРС" (16+).22.15
"ДоММой" (16+).22.45 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 "Расследования комиссара Мег-
рэ".12.45 "Виктор Проскурин. Линия жизни".13.40
"Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар".13.50, 15.10
Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ".16.20 "Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в жизнь".17.20 Д/ф "Ли-
мес. На границе с варварами".17.35 "Мастера

фортепианного искусства".18.30 Д/ф "Творцы
формул и сонетов".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная
классика...".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/с "Ва-
лентин Курбатов. Нечаянный портрет".21.40 "Тем
временем".22.25 Д/ф "Древние сокровища Мьян-
мы".23.15 Д/с "Запечатленное время".0.00 "Худ-
совет".0.05 "Кинескоп".0.50 Д/ф "Человек в
зале".1.30 "Цвет времени. Альбрехт Дюрер. "Ме-
ланхолия".2.40 "Александр Рудин, Виктор Третья-
ков Ансамбль "Солисты Москвы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 8.55, 9.30, 12.00, 14.55

Новости.7.05, 9.00, 12.05, 15.00, 23.15 "Все на
Матч!".7.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. из Казахста-
на.9.35, 21.55 "Спортивный репортёр" (12+).10.05
Дневник Универсиады (12+).10.25 Зимняя Уни-
версиада - 2017 г. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. из Казахстана.12.35 Футбол. Чемпи-
онат Англии (0+).14.35 "Десятка!" (16+).16.00 Д/
ф "Бокс в крови" (16+).17.00 Профессиональный
бокс (16+).18.55 Континентальный вечер.19.25
Хоккей. КХЛ. "ХК Сочи" - "Торпедо" (Нижний Нов-
город).22.15 "Манчестер Юнайтед". Трагедия в
истории спорта.22.45 "Спортивный заговор". Спе-
циальный репортаж16+.0.00 Футбол. Товарищес-
кий матч. "Локомотив" (Россия) - "Сендерюске"
(Дания) (0+).1.55 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ"
(16+).4.05 Х/ф "СЫТЫЙ ГОРОД" (16+).6.05 "Выс-
шая лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
(16+).9.40 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 "Постскрип-
тум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Обложка. Обиды Эрдогана" (16+).14.50 "Город
новостей".15.15 "Городское собрание"
(12+).16.00 Д/ф "Семнадцать мгновений вес-
ны" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Чужие голоса" (16+).23.05 "Без
обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ".2.35 Т/с "КВИРК"
(12+).5.10 Д/ф "Вундеркинды" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ"
(16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30, 0.00 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" (16+).11.30 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с
"АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00, 4.00 Х/ф "МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.10 "Давай разведемся!" (16+).14.10 Т/
с "ПОДКИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные кра-
соты" (16+).20.50 "Подкидыши" (16+).22.50 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).4.00 Д/с
"Эффекты Матроны" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.55, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 4.15 "Наеди-
не со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00, 0.10
"Первая Студия" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).1.40, 3.05 Х/ф
"БЕЗ СЛЕДА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ОСИНОЕ ГНЕЗДО"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Рос-
сия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с
"ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 1.00 "Место встречи" (16+).16.40
"Говорим и показываем" (16+).18.10 "Вещдок"
(16+).19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.30 Т/с "ДЕЛО
ЧЕСТИ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА" (16+).2.35 "Квартирный
вопрос" (0+).3.30 "Судебный детектив" (16+).4.25
Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00
Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА" (12+).1.45 Х/ф "ВОРЫ В
ЗАКОНЕ" (16+).3.30 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
18.20 "То, что нужно" (12+).9.10, 18.00, 21.00, 2.40
"Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).12.00 "Всё просто"
(12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ" (16+).15.00,
1.20 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).19.00 Баскетбол. БК "Буревестник" - БК
"Тамбов".22.00 Х/ф "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ"
(16+).23.40 Х/ф "МАМА" (16+).4.00 "Большие но-
вости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 Мультфильм (0+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАМ-
БОВСКАЯ ВОЛЧИЦА" (16+).10.05 Т/с "АВТО-
БУС" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.30 "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).17.10
"ДоММой" (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ" (12+).22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ".13.00 Д/ф "Квебек -
французское сердце Северной Амери-

ки".13.15 "Эрмитаж".13.40 Х/ф "ДНИ ТУРБИ-
НЫХ".15.10, 22.25 Д/ф "Древние сокровища
Мьянмы".16.00 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь".16.55 Д/ф
"Человек в зале".17.35 "Мастера фортепиан-
ного искусства. Рудольф Бухбиндер".18.20
"Цвет времени. Рене Магритт".18.30 Д/ф
"Творцы формул и сонетов".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Искусственный отбор".20.45 "Правила жиз-
ни".21.10 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет".21.40 "Игра в бисер".23.15 Д/с "За-
печатленное время".0.00 "Худсовет".1.50 Д/ф
"Франческо Петрарка".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 8.50, 9.45, 10.20,

11.30, 13.45, 19.30 Новости.7.05, 12.45, 16.15,
0.40 "Все на Матч!".8.55 Зимняя Универсиада -
2017 г. Биатлон. Масс-старт. Женщины. из Ка-
захстана.9.50 Д/ф "Сочинские надежды"
(12+).10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. из Казах-
стана.11.35, 22.20 "Спортивный репортёр"
(12+).11.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины. из Казахста-
на.13.15 "Манчестер Юнайтед". Трагедия в ис-
тории спорта (16+).13.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира.15.50, 4.50 Д/ф "Герои сочин-
ской Олимпиады" (12+).16.45 "Комментаторы.
Фёдоров". Специальный репортаж (12+).17.05
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Дина-
мо" (Москва). Архивный матч (0+).19.35 "Ре-
альный спорт".20.05 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ"
(6+).21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Фиорентина".1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Динамо" (Краснодар, Россия) - "Ди-
намо" (Москва, Россия) (0+).3.20 Х/ф "ЖИЗНЬ
БРАЙАНА" (12+).5.15 "Реальный спорт"
(12+).5.45 "Несерьёзно о футболе" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "СУЕТА СУЕТ".10.20 Д/ф "Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После.." (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-

стей".15.15 "Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Эки-
паж" (12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+).20.00 "Право голо-
са" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Ев-
гений Примаков" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "ДВА
ПЛЮС ДВА" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ"
(16+).0.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).2.45 "Психосоматика" (16+).

6.00, 5.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3"
(16+) .7.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 "Женская лига" (16+).8.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба
на миллион" (16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00,
1.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2" (16+).3.00 Х/ф
"ШИК!" (16+).5.55 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00,
23.55 "6 кадров" (16+).8.10 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.10 "Давай разве-
демся!" (16+).14.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+) .18.00 "Присяжные красоты"
(16+).20.50 "Подкидыши" (16+).22.50 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).4.30 Д/с "Эф-
фекты Матроны" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 23.55, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.25
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
(16+).18.00, 0.10 "Первая Студия" (16+).20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ГРЕЧАНКА" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).1.35, 3.05 Х/ф "МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-
ЛЕН" (16+).4.30 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ОСИНОЕ ГНЕЗДО"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/
с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинствен-
ная Россия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.14.00, 1.00 "Место встре-
чи" (16+).16.40 "Говорим и показываем"
(16+).18.10 "Вещдок" (16+).19.40 Т/с "КУБА"
(16+).21.30 Т/с "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).23.35
"Итоги дня".0.05 Т/с "СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА" (16+).2.35 "Дачный ответ" (0+).3.30
"Судебный детектив" (16+).4.25 Т/с "ПАТ-
РУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(12+).11.50, 12.30 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (12+).13.45 Х/ф "ВОРЫ В ЗА-
КОНЕ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Ак-
туально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МА-
ГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).2.05
Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ" (16+).4.20 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00, 12.00,
21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.20, 21.20 "То,
что нужно" (12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.40 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).18.00 "Всё просто" (12+).22.00
Х/ф "СОФИ" (12+).23.45 Баскетбол. БК "Буревест-
ник" - БК "Тамбов".4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 Мультфильм (0+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА" (16+).10.05 Т/с "АВТОБУС" (16+).11.40, 12.30,
16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Русь. В поисках истоков"
(16+).14.05 Т/с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).18.15 "В
Тему" (16+).18.30 "Хочу верить" (16+).18.50, 22.10,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные события" (16+).19.30 Д/ф "Ил-
люстрированная история государства Российс-
кого" (16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 "Детек-
тивные истории" (16+).22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 23.55, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).15.55 "Мужское / Женс-
кое" (16+).16.45 "Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой эфир из Авст-
рии".18.00, 0.10 "Первая Студия" (16+).20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ГРЕЧАНКА" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).1.35, 3.05 Х/ф "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР" (18+).4.25 "Конт-
рольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ОСИНОЕ ГНЕЗДО"
(12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/с "БРИГАДА"
(18+).3.30 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия"
(16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧ-
НИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.00
"Место встречи" (16+).16.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).18.10 "Вещдок" (16+).19.40 Т/с "КУБА"
(16+).21.30 Т/с "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).23.35 "Ито-
ги дня".0.05 Т/с "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА"
(16+).2.35 "Авиаторы" (12+).3.25 "Судебный де-
тектив" (16+).4.20 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "ОПЕРА" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00
Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).2.00
Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).3.30
Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ" (12+).5.00 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 Мультфильм (0+).9.00, 10.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА" (16+).10.05 Т/с "ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ"
(12+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 18.30 "Будьте здоровы"
(16+).13.30 "Детективные истории" (16+).14.05 Т/
с "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ" (16+).16.30, 0.40
Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).18.50, 22.00, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).19.00 "Хоккей. МХЛ.
"Локо" (Ярославль) - СКА- 1946 г. (Санкт-Петер-
бург) (16+).21.30 "День в событиях. Главные ито-
ги четверга" (16+).22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телеради-
ошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "РО-
КОВОЕ СХОДСТВО" (16+).10.05 Т/с "АВТОБУС"
(16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).13.30 "Детективные истории" (16+).14.05
Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ" (16+).16.30,
0.40 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).18.50, 22.00, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в событи-
ях. Главные итоги четверга" (16+).19.30 Х/ф "ТЫ
ЕСТЬ" (12+).22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".12.45, 20.45 "Правила жиз-
ни".13.15 "Россия, любовь моя!. "Карачаево-
Черкесия: семейные традиции".13.40 Х/ф "ДНИ

ТУРБИНЫХ".14.50 "Цвет времени. П.Пикассо.
"Девочка на шаре".15.10, 22.25 Д/ф "Закат ци-
вилизаций".16.05 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь".16.55 Д/ф "Все-
волод Якут. Мой мир - театр".17.35 "Мастера
фортепианного искусства. Сергей Редькин и
Сергей Бабаян".18.30 Д/ф "Лев Зильбер. Охо-
та на вирусы".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".21.10 Д/с "Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет".21.40 "Культурная рево-
люция".23.15 Д/с "Запечатленное время".0.00
"Худсовет".1.40 "М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.30, 8.55, 10.00,

12.20, 14.55, 17.50, 21.55 Новости.7.05 "Детс-
кий вопрос" (12+).7.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00
"Все на Матч!".9.00 Д/ф "Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лёд" (12+).10.05 "Биатлон. Live".
Специальный репортаж (12+).10.35 Х/ф "В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+).12.55 Фут-
бол. Кубок УЕФА- 2008 г. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - "Зенит" (Россия) (0+).15.30
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях (0+).15.50 Х/ф "ЧИСТЫЙ
ФУТБОЛ" (16+).18.25 "Новый формат. Матч
звёзд". Специальный репортаж (12+).18.55
"Все на хоккей!".19.25 Хоккей. Евротур.22.05
"Жестокий спорт" (16+).22.40 "Спортивный ре-
портёр" (12+).23.45, 3.45 Баскетбол. Евролига
(0+).1.45 Х/ф "БОКСЁР" (16+).5.45 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ" (12+).10.40
Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не скажет.." (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРА-
УН" (16+).13.40, 5.10 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.15 "Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов" (16+).16.00 Д/ф "Три плюс
два" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.40 Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "10 самых... Неве-
зучие в любви" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные
войны на эстраде" (12+).0.00 "События. 25-й

час".0.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ"
(16+).2.30 Д/ф "Февральская революция"
(12+).4.05 Д/ф "Анатомия предательства"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
Д/ф "Охотники  за  привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические  истории"
(16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+).1.00 Х/ф "УБОЙ-
НОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА"
(16+).2.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Женс-
кая лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/
с  "АДАПТАЦИЯ" (16+) .21 .00 Х/ф "ДО-
МАШНЕЕ ВИДЕО" (16+).1.00 Х/ф "ДО-
МАШНЕЕ ВИДЕО" (18+).2.55 Х/ф "ХИЩ-
НИК" (16+).4.55 "ТНТ-Club" (16+).5.00 Т/
с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).5.50 Т/с "Я -
ЗОМБИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.10 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.10 "Давай
разведемся!" (16+).14.10 Т/с "ПОДКИДЫ-
ШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные красо-
ты" (16+).20.50 "Подкидыши" (16+).22.50
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ТЫ
ЕСТЬ..." (16+).2.25 Д/с "Эффекты Матро-
ны" (16+).
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23.45 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.45, 20.45 "Правила жизни".13.15
"Пешком..."Крым античный".13.40 Х/ф "ДНИ ТУР-
БИНЫХ".15.10 Д/ф "Древние сокровища Мьян-
мы".16.00 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гаст-
роль длиною в жизнь".16.55 "Больше, чем лю-
бовь. Иван Поддубный и Мария Машошина".17.35
"Мастера фортепианного искусства. Андраш
Шифф".18.30 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.10 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет".21.40 "Верфи России".22.20 Д/ф "Закат
цивилизаций".23.15 Д/с "Запечатленное вре-
мя".0.00 "Худсовет".1.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-
х солирующих инструментов с оркестром.

МАТЧ ТВ

6.30, 19.25 "Десятка!" (16+).6.50, 8.40,
10.10, 11.25, 12.30, 14.20, 15.00, 19.45, 22.15
Новости.6.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. из Ка-
захстана.8.45, 11.30, 15.05, 19.50, 0.40 "Все
на Матч!".10.15 Дневник Универсиады
(12+).10.35, 22.20 "Спортивный репортёр"
(12+).10.55 "Поле битвы" (12+).12.00
"Спортивный заговор" (16+).12.35 Х/ф "ЧЕМ-
ПИОНЫ" (6+).14.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).16.00 Зимняя Универсиада - 2017
г. Церемония закрытия. из Казахстана.17.30
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Эк-
зачибаши" (Турция) - "Уралочка-НТМК" (Рос-
сия) (0+).20.20 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ" (12+).22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. "Дерби Каунти" - "Лестер".1.25
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Бавария" (Германия) (0+).3.20
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
(0+).4.20 "Спортивные прорывы" (12+).4.50 Х/
ф "ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".10.40 Д/ф "Алексей
Баталов. Он же Гога, он же Гоша" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).13.40, 5.10 "Мой герой" (12+).14.50

"Город новостей".15.15 "Прощание. Евгений При-
маков" (16+).16.00 Д/ф "Человек-амфибия"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.35 Х/
ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Дикие деньги. Герман Стерлигов" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ" (12+).4.15 Д/ф "Любовь в советском
кино" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/
ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+).1.00 Х/ф "ГА-
РОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО"
(18+).3.15 Т/с "БАШНЯ" (16+).

6.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"АДАПТАЦИЯ" (16+).21.00, 2.35 Х/ф "МАЛЬ-
ЧИШНИК: ЧАСТЬ III" (16+).1.00 Х/ф "ОКРО-
ВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ" (18+).4.35 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).5.25 Т/с "Я - ЗОМ-
БИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.10 "Давай разведемся!" (16+).14.10 Т/
с "ПОДКИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные кра-
соты" (16+).20.50 "Подкидыши" (16+).22.50
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ПАПА
ДЛЯ СОФИИ" (16+).4.20 Д/с "Эффекты Мат-
роны" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Активист" (Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Митино, ул. Клубная, д. 1, ИНН 7616006147 ОГРН
1027601069605), в лице председателя Симонова Сергея Витальевича, являющийся участни-
ком общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым
номером 76:04:000000:40, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Активист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:40, о намерении выделить два земельных участка в счет
принадлежащихнам двенадцати земельных долей, а также о порядке ознакомления и согла-
сования Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной площа-
дью 1102644 кв.м. расположеныпо адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадас-
тровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем(г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, № в государственном реестре 4429). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать
или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру
Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 марта 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Ак-
тивист", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р.,
иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.
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Извещение
Мы, Абрамова Светлана Васильевна (г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.60, корп.2,

кв.37), Баранова Надежда Васильевна (г.Ярославль, пр-т Авиаторов, д.98, кв.27), Монин Сергей
Васильевич (г. Ярославль, ул.Красноперекопская, д.7, кв.27) являющиеся участниками об-
щей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:47, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский
с.о., колхоз "им. Калинина", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Адми-
нистрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с када-
стровым номером 76:04:000000:47, о намерении выделить два земельных участка в счет
принадлежащих нам одной земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ
выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной площадью 75000
кв.м. расположены по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский
с.о., колхоз "им. Калинина". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. (г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9,
№ квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, № в государственном реестре 4429) С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-
915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 марта 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:47, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., земли
участников колхоза "им. Калинина", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администра-
ция Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
30.01.2017  № 1
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 16.02.2017
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Отчет Главы муниципального района о работе Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района за 2016 год.

2. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района".

4. Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий между органами местного само-

управления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Об утверждении Положения об Управлении финансов администрации Гаврилов-Ямско-

го муниципального района.
7. Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера депутатами Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

 8. О комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района.

9. Об утверждении состава комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

10. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципально-
го района об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2016 год.

11. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2017  № 59
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от  26.11.2014   № 1696
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решени-

ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016  №15 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-
2018 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Повышение безопасности
дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2014
№ 1696:

1.1. В паспорте Программы:
- в строке "Общая потребность в ресурсах" вторую графу читать в новой редакции:
"Всего (ожидаемое)- 1190 тыс.руб. (БМР - 240,0 тыс.руб.; прочие источники - 950,0 тыс.-

руб.),
2017год - 430,0 тыс.руб. (БМР - 80,0 тыс.руб., прочие источники - 350,0 тыс.руб.)";
1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1);
1.3. Раздел "V. Система мероприятий МЦП " читать в новой редакции - (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
 3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2017    № 39
Об организации торговли на празднике "Масленица-2017"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и
продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать праздничную торговлю, посвященную празднованию
"Масленицы -2017" 26 февраля 2017 года.
 2. Определить место проведения праздничной торговли в районе Советской площади

городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Утвердить план мероприятий по организации праздничной торговли (продажи товаров,

оказания услуг) на ней (приложение 1).
4. Утвердить ассортимент товаров (услуг) для организации работы объектов праздничной

торговли (приложение 2).
5. Утвердить схему размещения объектов праздничной торговли (продажи товаров, ока-

зания услуг) (приложение 3)
6. Установить режим праздничной торговли с 12 - 00 час.  до 16 - 00 час.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации М.А. Ульянычева.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4 (тел.2-45-86)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

14.02.2017 №   32
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 14.02.2017 в 14.00 ч. в МУ "Центр поддержки и развития предпринимательства"

со следующей повесткой дня:
1. Об отчете Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям о работе админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям за 2016 год
2. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
3. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
4. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям № 106 от 20.12.2016 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"

5. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий между органами местного само-
управления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района

6. О внесении изменений в  решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"

7. Об утверждении Решения Муниципального Совета "О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утвер-
ждении проектной документации Правил землепользования и застройки городского поселения
Гаврилов-Ям"

8. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2017    № 37
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 городского поселения Гаврилов-Ям,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. №
290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения",
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 "О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном
доме", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утвер-
ждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов" и статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда городского
поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда город-
ского поселения Гаврилов-Ям согласно Приложению.

2. Установить с 06.02.2017г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого
фонда городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям в размере 23,38 руб. (Двадцать три рубля 38
копеек) в месяц с 1 кв.м общей площади.

Плата, указанная в настоящем пункте, применяется с учетом пункта 29 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", пункта 40 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов".

3.Установить, что  плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений  по договорам социального найма муниципального жилищного фонда городского посе-
ления Гаврилов-Ям  в многоквартирном доме, собственники помещений в котором приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом и решение об установлении
размера платы в соответствии с частями 7 и 8 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, принимается равной размеру платы за содержание  жилого помещения, принятому
собственниками помещений в таком доме.

4. Плата  за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме,  включаются лицом, осуществляю-
щим управление многоквартирным домом, в состав платы за содержание жилого помещения с
01 января 2017 года.

5. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 30.05.2016 г. №
427 "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 городского
поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда город-
ского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

7.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №12 (тел.2-41-86)

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 6
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям от 27.01.2017 № 43 "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Строителе, д. 6.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86,           2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.

Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 6, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет
2538,6 кв. м.

4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
указаны в конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 712 229,62 руб. (Семьсот двенад-
цать тысяч двести двадцать девять рублей, 62 копейки) в первый год управления без учета НДС.

6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:

www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "03" февраля 2017 г. по "06"

марта 2017 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкур-

се на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 03.02.2017 г. до 06.03.2017 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя

- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
-с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1а, каб. № 12, с 03.02.2017 г. по 06.03.2017 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме

в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "06" марта 2017 г.

в 11 часов 00 минут  по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
каб. № 12.

10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "06" марта 2017 г. в 14 часов
00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе): "06" марта 2017 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие
в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в
размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую
площадь жилых и нежилых помещений - 2 967,62 руб. (Две тысячи девятьсот шестьдесят семь
рублей 62 копейки) до 06.03.2017 г.

13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня прове-
дения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управле-
ния многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допус-
кается.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 4а
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям от 27.01.2017 № 44 "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 4а.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86,           2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.

Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 4а, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 926,0
кв. м.

4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
указаны в конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 259 798,56 руб. (Двести пятьде-
сят девять тысяч семьсот девяноста восемь рублей, 56 копеек) в первый год управления без
учета НДС.

6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:

www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "03" февраля 2017 г. по "06"

марта 2017 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкур-

се на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 03.02.2017 г. до 06.03.2017 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя

- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
-с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1а, каб. № 12, с 03.02.2017 г. по 06.03.2017 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме

в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "06" марта 2017 г.

в 11 часов 00 минут  по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
каб. № 12.

10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "06" марта 2017 г. в 14 часов
00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе): "06" марта 2017 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие
в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в
размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую
площадь жилых и нежилых помещений - 1 082,49 руб. (Одна тысяча восемьдесят два рубля 49
копеек) до 06.03.2017 г.

13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня прове-
дения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управле-
ния многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допус-
кается.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 8а
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям от 27.01.2017 № 42 "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 8а.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86,           2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.

Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 8а, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 928,8
кв. м.

4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
указаны в конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 260 584,13 руб. (Двести шесть-
десят тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля, 13 копеек) в первый год управления без учета
НДС.

6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:

www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "03" февраля 2017 г. по "06"

марта 2017 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкур-

се на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 03.02.2017 г. до 06.03.2017 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя

- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
-с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1а, каб. № 12, с 03.02.2017 г. по 06.03.2017 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме

в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "06" марта 2017 г.

в 11 часов 00 минут  по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
каб. № 12.

10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "06" марта 2017 г. в 14 часов
00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе): "06" марта 2017 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие
в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в
размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую
площадь жилых и нежилых помещений - 1 085,77 руб. (Одна тысяча восемьдесят пять рублей 77
копеек) до 06.03.2017 г.

13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня прове-
дения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управле-
ния многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допус-
кается.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2017 год" от 22.12.2016  № 35
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2017 г." №35 от 22.12.2016 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017

год в сумме 14294630,00 рублей:
- доходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 14294630,00 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в

сумме 14470004,92 рублей:
- расходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 14470004,92 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2017 год в

сумме 175374,92 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2016
год в сумме 175374,92 рублей."

2.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 5.

7.Приложение 8 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 6.

8.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 7.

9. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

10. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"25" января  2017 года  №1

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  прогнозный план (программы) приватизации муниципального
имущества Заячье-Холмского сельского поселения  на 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества",   Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,
Положением  о приватизации  муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, утверждённым  Решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского  поселения
от  13.04.2006 г.  №5, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Внести изменения в  прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества  Заячье-Холмского сельского поселения  на 2017 год. (приложение):

1.1  п.3 дополнить объектами недвижимого имущества, подлежащих продаже (приложение).
2. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-

альном сайте Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
25.01.2017  №2

Приложение
к решению Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от  25.01.2017  №2

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год

1. Приватизацию муниципального имущества в 2017 году предполагается проводить в
порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением  Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения  от 13.04.2006 № 5 " Об утверждении Положе-
ния о приватизации муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения".

2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направляться на формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения .

3.Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

Кадастровым инженером Корсаковым Олегом Александровичем, почтовый адрес:
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23, e-mail:
O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920-131-94-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15045, выполняются кадастровые работы
по исправлению ошибки в местоположении границ в отношении земельного участка с к/н
76:04:094201:847, расположенного: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Ставотинский с/
о, район г.Гаврилов-Ям.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО СХП "Родник", почтовый адрес: 152233,
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, пос.Заря, ул.Ленина, д.20а, тел. 8-915-984-11-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский р-н, пос.Заря, ул.Ленина, д.20а, " 06 " марта 2017 г. в 09 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по рабочим
дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с    " 02 " февраля 2017 г. по " 06 " марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
" 02 " февраля 2017 г. по " 06 " марта 2017 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кадастровом квартале: 76:04:094201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О
кадастровой деятельности"). (132)
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Выпуск № 16

Олег МАРКЕВИЧ:

“РАКОВЫЕ КЛЕТКИ БЕССМЕРТНЫ,
НО… УПРАВЛЯЕМЫ”

Ежегодно 4�го февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком, целью которого � повышение
осведомленности о раке, как об одном из самых грозных заболеваний современной цивилизации. До�
казано, что почти половины раковых заболеваний можно было бы  избежать  с помощью таких  про�
стых и вполне доступных норм здорового поведения, как: физическая активность, сбалансирован�
ная здоровая пища, вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки,  не зло�
употребление спиртными напитками, уход от курения, использования солярия и длительного  пре�
бывания на солнце. Сегодня об особенностях данного заболевания, а также о том, как его предотв�
ратить, своевременно выявить и побороть, используя новые  методы лечения,  читателям "Вест�
ника" рассказывает  врач�онколог Центральной районной больницы О.В. Маркевич.

 - Олег Владимирович, во-
первых,  как же  обстоят дела
с онкологической заболевае-
мостью в нашем  районе?

 -  Вряд ли у нас в Гаврилов-
Ямском районе существуют ка-
кие-либо отличия от других ре-
гионов России. Как и везде,
ежегодно заболеваемость ра-
ком растет: за 10 лет прирост
составил 10 процентов. Каждый
год более 100 гаврилов-ямцев
заболевают раком. В 2016 году
таких пациентов зарегистриро-
вано 126, а всего на учете сей-
час состоит 619 онкологичес-
ких больных. По распространен-
ности  на первом месте - рак мо-
лочной железы, на втором - рак
кожи, на третьем - рак желудка.
Растет заболеваемость раком
толстого кишечника и прямой
кишки -  вместе они вышли бы
на первое место.

-  И какие формы рака
стали встречаться чаще и по-
чему?

-  Стал более распространен-
ным рак молочной железы.  Спо-
собствуют этому и прерванные
беременности, и  некормление
ребенка грудью. Получается,
что данная проблема больше
связана с нравственной сторо-
ной жизни. Как, кстати, и  еще
одна женская болезнь - рак
шейки матки. В последнее вре-
мя он заметно помолодел. Рань-
ше от него страдали женщины
за 40 лет, а  сейчас эта болезнь
уже не редкость и  для молодых
девушек. Причина - раннее на-
чало половой жизни, неразбор-
чивость в партнерах. К данному
заболеванию приводит вирус па-
пилломы, от которого можно за-
щититься прививкой, но все-таки
лучшая защита - это  ответствен-
ность и целомудрие. Идет уве-
личение и  заболеваемости ра-
ком толстой и прямой кишки,
что, скорее всего, связано с из-
менением рациона питания со-
временного человека. Мы, полу-
чается, неразборчивы и в этом -
нередко едим и пьем то, что
организму просто вредно и в та-
ких количествах, которые явно
превышают необходимые по-
требности. Хотя   многие, навер-
няка, слышали уже, что, напри-
мер, ожирение - фактор риска
для развития многих злокаче-
ственных опухолей, в том чис-
ле, толстого кишечника и тела
матки, предстательной и молоч-
ной желез. А вот постоянное
присутствие на столе овощей и
фруктов, злаковых культур, на-
против, обеспечивает организм
растительной клетчаткой, вита-
минами и веществами, облада-

ющими противораковым дей-
ствием. К ним относятся: жел-
тые и красные овощи, содержа-
щие каротин - морковь, помидо-
ры, редька и другие; фрукты,  в
которых большое количество
витамина С - цитрусовые, киви;
капуста, особенно брокколи,
цветная и брюссельская; чеснок
и лук.  Все это можно и нужно
ради здоровья кушать, а вот коп-
ченую и нитритсодержащую
пищу, такую, как колбасные из-
делия, следует включить в "чер-
ный список". Внести в  него нуж-
но и алкоголь -  он провоцирует
рак полости рта, печени, пище-
вода и молочной железы. Одну
из лидирующих позиций, к со-
жалению, продолжает занимать
и рак желудка. Вызывает его
бактерия под названием хели-
кобактер. Передается от одного
человека к другому со слюной и
слизью. Попадая внутрь, этот
микроорганизм вызывает вос-
паление слизистой оболочки
желудка, что может привести к
раку.  Для ранней  диагностики
рака желудка и пищевода при-
меняется эндоскопическое ис-
следование. Тем, кому за 40, ре-
комендуют делать его один раз
в год.

  - Теперь давайте попод-
робнее поговорим о диагнос-
тике. Можно ли вовремя выя-
вить рак и как это сделать?

- Некоторые виды раковых
заболеваний вполне  могут быть
выявлены на ранних стадиях.
Для этого рекомендовано ис-
пользовать соответствующие
диагностические тесты. Так, на-
пример, женщинам, которые
подвергаются более высокому
риску возникновения рака мо-
лочной железы, рекомендовано
делать маммографию уже в воз-
расте до 40 лет - каждые два года.
Главным в диагностировании
рака кишечника  является опре-
деление доброкачественных об-
разований, называемых полипа-
ми.  При этом также, следует
проводить скрининг ободочной
и прямой кишки методом взя-
тия кала на выявление скрытой
крови. Тест на скрытую кровь в
стуле необходимо проводить
всем людям с 45 лет, ежегодно.
Рак предстательной железы яв-
ляется наиболее распростра-
ненной злокачественной опухо-
лью у мужчин. Он, как правило,
возникает у  мужчин среднего
возраста, которые должны обя-
зательно ежегодно посещать
врача-уролога для раннего об-
наружения рака простаты. Ди-
агностика рака легких, вообще,
довольно сложная задача -  опу-

холи часто маскируются под
другие легочные заболевания:
воспаления легких, абсцессы,
туберкулез. Ввиду этого более
50% опухолей легких выявляет-
ся на больших, запущенных и
неоперабельных стадиях. На-
чальные стадии опухоли, а иног-
да и некоторые виды запущен-
ных опухолей ничем себя не
проявляют и выявляются лишь
случайно или при развитии ос-
ложнений. Чтобы этого избе-
жать, необходимо хотя бы раз в
год проходить рентгенологичес-
кое обследование легких. Почти
не поддается выявлению на ран-
них стадиях рак поджелудочной
железы. Однако, с профилакти-
ческой целью, рекомендовано
регулярное эндоскопическое
ультразвуковое исследование, а
также МРТ и КТ для лиц с высо-
ким риском возникновения за-
болевания из-за врожденной
генетики и негативной семейной
истории.

 -   На какой стадии обыч-
но диагностируется рак?

 -  50 процентов пациентов
узнают диагноз на ранней ста-
дии - первой или второй. В ми-
нувшем году это число даже
достигло  отметки 60. К сожале-
нию, есть и те, кто приходит к
нам с четвертой стадией, когда
уже поражены многие органы -
в 2016 году их было 26 человек.
Отчасти при диагностировании
рака стоит обратить внимание на
хроническое заболевание, кото-
рым страдает пациент. Иногда
их даже бывает целый букет и,
зачастую, именно они  являют-
ся  предшественниками рака.
Ведь злокачественное измене-
ние клеток очень редко возни-
кает в здоровых тканях. Если оп-
росить больных, состоящих на
учете у онколога, об истории их
заболевания, выяснится, что
раньше почти каждый из них
страдал тем или иным хроничес-
ким заболеванием. Больные
раком желудка указывают на
хронический гастрит, язву или
полип желудка; легкого - на хро-
нический бронхит. Злокаче-
ственные опухоли кожи могут
возникать, например, на месте
бородавки или прыщика, кото-
рый больной неоднократно сры-
вал.

Что при этом  каждый мо-
жет сделать для себя? Прежде
всего, быть  внимательным  к
своему организму.   А еще сле-
дует регулярно проходить меди-
цинские осмотры. Доказано:
обязательная диспансеризация
помогает диагностировать онко-
логические заболевания на ран-

них стадиях почти в восемь раз
чаще. Самыми досягаемыми
диспансеризацией  оказывают-
ся дети из садов и школ.  И это
всегда дает результат. Так было
и совсем недавно, когда у стар-
шеклассника 17 лет была обна-
ружена саркома, а у четырнад-
цатилетнего подростка - рак
щитовидки. Обоим удалось по-
мочь, пусть не без потерь, но, по
крайней мере, мальчишки
живы.  Взрослое работающее
население менее дисциплиниро-
ванно  проходит  полностью бес-
платную диспансеризацию. Все-
гда об этом приходится сожа-
леть. А ведь  и в минувшем году,
к примеру, половина всех слу-
чаев рака молочной железы и
шейки матки была выявлена
именно во  время такого осмот-
ра. Выявлена вовремя. А если
бы эти женщины не пришли в
больницу? Среди неработающих
"прогульщиков" еще больше - не
желают люди заглянуть в свой
организм. Возможно, это без-
различие к себе, лень, а может,
и страх. Часто, например,  жен-
щины по несколько лет не посе-
щают гинеколога. Иногда люди
боятся себе признаться, что у
них может быть рак. Им легче
отбрасывать от себя эту мысль,
чем смириться с фактом и об-
ратиться за помощью к врачам.
Бывает, женщины годами не ле-
чатся, зная, что у них опухоль.
Есть пациенты, которые терпят
боль и не обращаются к специа-
листам. Некоторым мешает чув-
ство неловкости, стыда. А поче-
му бы, например, не сделать
анализ крови на онкомаркер? К
сожалению, когда появляются
очевидные симптомы, в том чис-
ле и  боли, может быть уже слиш-
ком поздно. Бороться с малень-
ким и слабым врагом легче, чем
с большим и сильным. Помни-
те, что рак на ранних стадиях -
маленький и слабый, а большой
и сильный -  Вы. Нужно прило-
жить все усилия для раннего вы-
явления своих "поломок", ис-
пользуя для этого и обязатель-
ную, и дополнительную диспан-
серизацию, и ежегодные  про-
филактические осмотры.  Они
не прихоть медицинских чинов-
ников, а единственная для боль-
шинства из нас возможность
"засечь" рак на самой ранней
стадии.

 -  Получается, что на ран-
них стадиях можно полнос-
тью излечиться от рака?

- Да, полное выздоровление
возможно на ранних стадиях, но
каждый случай индивидуален:
кому-то понадобится просто хи-

рургическое лечение, кому-то -
хирургическое, лучевое лечение
и химиотерапия. На запущенных
стадиях  лечение будет более
длительным и тяжелым, тем не
менее, оно может продлить
жизнь на долгие годы.  И тому
немало примеров.  У нас есть
больные, которые не просто
вышли из тяжелейшего состоя-
ния, лишившись  по причине за-
болевания одновременно и боль-
шей части желудка, кишечника,
части печени, но при этом даже
не остались надолго инвалида-
ми - вернулись к полноценной
жизни.

 - Хорошо, когда все хоро-
шо заканчивается. А как все
начинается, когда у больного
только подозревают рак?

 - Пациент с подозрением на
злокачественное заболевание
направляется врачом-онколо-
гом в Областную клиническую
онкологическую больницу, ди-
агноз ставится на основании
комплекса обследований. Толь-
ко когда врач-морфолог прове-
дет специальное исследование
и сообщит онкологам, какой
именно это рак, пациент узнает
результат. Затем врачи собира-
ются вместе - онкологи-хирур-
ги, химиотерапевты, радиологи
-  и составляют план лечения
индивидуально для больного.
Лечение очень дорогое, даже не
все состоятельные люди смо-
гут его оплачивать. С момента
установления диагноза за все
платит государство. Для онко-
логических пациентов с группой
инвалидности существует спе-
циальный перечень лекарств,
которые они получают по
льготному бесплатному рецеп-
ту. В помощь онкобольному слу-
жит  и весь современный меди-
цинский  технический арсенал -
оборудование, технологии об-
следований и проведения опера-
ций.  Все направлено на то, что-
бы как можно точнее поставить
диагноз,  избежать дополнитель-
ных нагрузок на ослабленный
организм пациента во время
проведения наркоза и самой
операции - везде щадящий ре-
жим.   Проведение лучевой  те-
рапии, если она подходит боль-
ному, сохраняет  органы целы-
ми, оставляя только  небольшие
шрамы. Эндоскопическая опе-
рация  позволяет не "распахи-
вать" ткани и дает больному воз-
можность быстрее восстано-
виться. Химиотерапия тоже вы-

полняется малыми порциями,
растянутыми во времени - что-
бы как можно меньше "ударя-
ло" по организму. Конечно, наша
больница не так серьезно "упа-
кована" оборудованием, как об-
ластная клиника, но и у нас уже
есть цифровой флюорограф, эн-
доскоп, маммограф, которые
позволяют решать часть про-
блем здесь, на месте. Надеем-
ся, что техническая оснащен-
ность ЦРБ будет и дальше раз-
виваться на благо гаврилов-ям-
цев.

- Олег Владимирович, есть
мнение, что в лечении рака
очень важно психологичес-
кое состояние человека. Так
ли это?

 - Так. Когда человек из сво-
его мира попадает в мир боль-
ных, это всегда очень тяжело
осознать. К раку веками скла-
дывалось отношение как к смер-
тельному заболеванию, и изме-
нить его трудно. Люди, которые
выздоровели от рака, пожиз-
ненно состоят на диспансерном
учете, они где-то среди нас, но
об этом не принято говорить.
Для многих этот диагноз про-
должает звучать как приговор.
Вне зависимости от того, что
заболевание выявлено в ранней
стадии, пациент сникает, у него
меняется мироощущение и во-
обще все отношения с окружа-
ющим миром. Он то  паникует и
мечется в поиске быстрых спо-
собов избавления от недуга, то
полностью отрицает свою  бо-
лезнь. Самое же главное в этот
момент - вера. В себя, что обя-
зательно справится с послан-
ной скорбью. Вера в професси-
онализм врачей, их современ-
ные  знания борьбы с коварной
болезнью. Еще для пациента
очень важна поддержка близ-
ких людей. Эти три слагаемых,
как правило, дают хороший ре-
зультат.  Безусловно, какого-то
конкретного рецепта от рака
пока нет и "договориться" с ним
не всегда получается. Ведь, в
отличие от других клеток наше-
го тела, раковые клетки бес-
смертны. С этим надо считать-
ся. И все-таки диагностирова-
ние рака - это не приговор, а
сигнал к действию. Однако бу-
дет лучше его не допустить и не
дать заболеванию стать боль-
шим и грозным. Будьте здоро-
вы!

Подготовлено
отделом писем.
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“СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ - 2017”

Спортивный праздник "Снежинка Лахости" в сорок седьмой раз собрал
под свои знамена любителей здорового образа жизни. На сей раз, в Сто�
гинское съехалось 13 команд. И даже отец�основатель города ямщик Гав�
рила пожаловал. Причем прибыл не на лошади, а на… лыжах � специально
для "Снежинки" вместе с женой Дуняшей освоил необычный для ямщиков
вид "транспорта". Главный же кубок соревнований увезли в Гаврилов�Ям
коммунальщики. Увезли уже в пятый раз.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
� Я рад приветствовать всех

участников соревнований, уже
ставших для Гаврилов�Ямского
района традиционными, кото�
рые позволяют всем нам в эти
январские дни получить заряд
бодрости и энергии на весь
предстоящий год, а заодно по�
казать свои спортивные талан�
ты и получить удовольствие от
жизни, � сказал, открывая "Сне�

жинку", Глава района В.И. Се�
ребряков.

� И, наверное, уже ни один
из жителей района не может
себе представить, чтобы зи�
мой, после Нового года, мы не
встречались здесь, на "Сне�
жинке Лахости", ибо все доро�
ги в последнюю субботу янва�
ря обязательно ведут в Сто�
гинское, � продолжил тему де�
путат Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук.

Программу нынешней "Сне�
жинки" вновь, как и в прошлом
году, решили значительно рас�
ширить за счет проведения раз�
влекательных мероприятий,
сделав ее настоящим праздни�
ком не только спорта, но и про�
сто хорошего настроения. А по�
тому заготовили немало самых
разных приятных сюрпризов.
Наиболее активные участники,
организаторы, а также спорт�
смены�ветераны, получили за
свою верность "Снежинке" по�
четные грамоты от депутатов
областной думы Н.И. Бирука и
П.В. Исаева. Среди награжден�
ных была и участница самых
первых соревнований Г.О. Оле�
ничева, завоевавшая на них впос�
ледствие несколько десятков
медалей. И, конечно, отец�осно�
ватель "Снежинки" И.А. Упады�
шев, который не без основания
гордится тем, что его детище жи�
вет и здравствует вот уже 47 лет.

� Я рад, что вы продолжаете
нашу традицию, заложенную
еще в 70�х годах XX века, � ска�
зал Игорь Алексеевич, который
вот уже много лет живет в Ту�
таевском районе, но, несмотря
на это, ежегодно привозит на
родную гаврилов�ямскую "Сне�
жинку" свою команду.

47 лет назад "Снежинка" на�
чиналась с соревнования двух
колхозов, одного из которых
уже нет, а второй сменил назва�
ние, но "Снежинка Лахости" по�
прежнему жива, не "тает", и
продолжает собирать под свои
знамена с каждым годом все
больше и больше участников.
Вот и нынче в Стогинское съе�
хались померяться силами 15
команд.

� Мы впервые здесь, � при�
знались участники отряда
"Юный друг полиции", � и, чес�
тно говоря, никогда раньше не
думали об участии в этом праз�
днике спорта. Но когда наши ру�
ководители предложили попро�
бовать свои силы, мы сразу со�
гласились: а почему бы и нет?
И вот мы здесь. На победу, ко�
нечно, не рассчитываем, но обе�
щаем, что во всех видах сорев�
нований выложимся по полной.

� А мы здесь уже в третий
раз, � рассказал руководитель
команды "Славнефть" А.А. Тру�
сов. � И хотя поначалу заняли
самое последнее место � не рас�

строились, а сделали соответ�
ствующие выводы, и теперь с
каждым годом потихоньку
улучшаем свои результаты. Так
что нынче надеемся попасть
уже в число призеров.

� Мы бы тоже могли побо�
роться за призовые места, � по�
делились планами члены ко�
манды МЧС, � но хороших лыж�
ников пока найти не можем. Так
что это � задача на будущее,
ведь спасатели всегда должны
быть впереди.

Конечно, за сорок семь лет
много воды утекло, но все же во
многом программа соревнований
остается традиционной. Одними
из первых выходят на старты
лыжники. Женщины бегут
двухкилометровую дистанцию,
а мужчины � три километра.
Много это или мало? Все зави�
сит от степени подготовки
спортсменов. Одни, например,
могут преодолеть такую трассу
буквально за несколько минут,
а другим главное � просто при�
нять участие, подышать свежим
воздухом и взбодриться. Но и
для тех, и для других очень
важна поддержка болельщиков.

� Активно болеем за своих,
ведь наша команда впервые
здесь выступает, � призналась
директор Заячье�Холмского
КДЦ Т.А. Наумова. � Могли бы и
раньше, конечно, участие при�
нимать, но, честно говоря, боя�

лись конкуренции с элитными
спортсменами, которых часто
выставляли многие команды. А
сейчас подросла очень перспек�
тивная молодежь, которая и
выйдет сегодня на старты "Сне�
жинки".

   И если заячье�холмцы
сделали ставку на молодое по�
коление, то представители Ту�
таевского района � наоборот, на
ветеранов. И ветераны не под�
вели. 62�летняя Ф.Р. Логинова
без видимых усилий пробежала
на лыжах два километра и даже,
как будто, не устала.

� Это для меня не дистанция, �
смеется Фелицата Варламовна,
� я ведь до сих пор и марафон
бегаю. А на лыжах вообще со
школьных лет катаюсь, так что
дело это привычное. Есть еще
порох в проховницах!

 Одним из самых оригиналь�
ных сюрпризов "Снежинки",
как и в прошлом году, стало ка�
тание на собачьих упряжках.
Такую возможность участникам
праздника предоставили гости
из Тутаева и подмосковного го�
рода Ступина, где вот уже не�
сколько лет всерьез занимают�
ся этим необычным для средней
полосы России видом досуга. И
хотя удовольствие было не из
дешевых � 100 рублей за одну
поездку, желающих прокатить�
ся на собаках было, хоть отбав�
ляй.

 Собаки вообще стали под�
линным украшением нынешней
"Снежинки" и даже устроили
вместе со своими хозяевами �
студентами�кинологами Вели�
косельского аграрного технику�
ма � настоящее цирковое пред�
ставление, продемонстрировав
чудеса дрессировки.  Особенно
зрителям понравилась Корса �
дворняжка с необычной судь�
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Итоговая таблица межпоселенческих спортивных соревнований "Снежинка Лахости42017"

Победители в комплексном командном зачете определяются по сумме мест занятых в 6 видах программы. При равенстве, предпочтение отдается результату, показан$
ному в троеборье руководителей.

“СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ - 2017”

бой. Собака много лет провела в
приюте, пока на ее пути не
встретилась волонтер Алексан�
дра Гурылева и не взяла бедо�
лагу к себе. С тех пор они не�
разлучны, и Корса оказалась
настолько способной ученицей,
что на уроках дрессировки ос�
тавила далеко позади всех сво�
их породистых одноклассников.

И все же "Снежинка Лахос�
ти", это не только праздник, это,
прежде всего соревнования. А
значит, в них обязательно дол�
жны быть победители и побеж�
денные. Самыми ловкими и уме�
лыми оказались коммунальщи�
ки, которые уже пятый год под�
ряд увозят в Гаврилов�Ям завет�
ный кубок. Серебро впервые до�
сталось команде Тутаевского
муниципального района, также
как бронза � нефтяникам. А вот
традиционный призер "Сне�
жинки" �завод "Агат" � на сей
раз остался без наград. Дело в
том, что новое руководство пред�
приятия нынче запретило при�
глашать в команду спортсменов�
легионеров и предложило за�
водчанам обойтись своими сила�
ми. Кстати, поговаривают, что
уже на следующий год это пра�
вило распространится на все ко�
манды без исключения, и тогда
борьба за главный кубок "Сне�
жинки Лахости" станет по�на�
стоящему честной и бескомпро�
миссной.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Сюрпризы "Снежинки" про�

должились и на следующий
день, хотя праздник и перемес�
тился в город. На сей раз много�
численных гостей и зрителей
принимала Гаврилов�Ямская
спортивная школа. Здесь шли
поединки сразу по нескольким
видам спорта: боксу, борьбе дзю�
до, шашкам и волейболу, где со�
шлись в финале главные претен�
денты на кубок машинострои�
тельного завода "Агат". В общем,
второй день "Снежинки" стал
праздником большого спорта.

� Направление, которое при�
нято сейчас в развитии массо�
вого спорта, дает возможность
каждому жителю Гаврилов�Ям�
ского района проявить себя
именно в тех видах, которые он
сам выберет для себя, � сказал,
открывая соревнования Глава
района В.И. Серебряков. � И это
очень правильно, потому что
дает нашим детям возможность
стать в будущем не только вы�
дающимися спортсменами, но и
просто достойными гражданами
Российской Федерации, что
тоже немаловажно.

Только в состязаниях по
дзюдо приняли участие около
60 борцов из Ярославля, Росто�
ва, Тутаева и Гаврилов�Яма,
каждый из которых, конечно,
настраивался на победу. И хотя
участие в поединках принима�
ли по большей части юные
спортсмены, накала борьбы это
нисколько не ослабило: маль�
чишки бились на татами отча�
янно, как и подобает настоящим
дзюдоистам, ведь этот вид
спорта, пожалуй, как никакой
другой, воспитывает у будущих
мужчин умение противостоять
трудностям, целеустремлен�
ность и волю к победе. И воля
эта у некоторых была настоль�
ко велика, что они заканчивали
свои поединки гораздо раньше
положенных по правилам двух
минут � к великой радости бо�
лельщиков, не скрывавших сво�
их эмоций.

Немало болельщиков собра�
ли и бои боксеров. Причем на
ринг нередко выходили смешан�
ные пары, что делало поединки
еще более напряженными и зре�
лищными. И если в одном из боев
девочка�дебютантка явно усту�
пала своему сопернику�мальчи�
ку, то в другом такая же дебю�
тантка оказалась намного силь�
нее и техничнее представителя
мужской половины человече�
ства. Кстати, большинство
спортсменов, выходивших в

этот день на ринг, были гаври�
лов�ямцами, воспитанниками
тренера Николая Анатольевича
Костенко, который сумел так
заразить ребят любовью к бок�
су, что в секцию многие ходят
уже целыми семьями � как Илья
и Лариса Бабашкины, например.
И если брат провел на "Снежин�
ке" свой первый бой, то сестра �
спортсменка уже довольно име�
нитая: не раз становилась при�
зером всероссийских и даже
международных турниров. И в
этот раз Лариса Бабашкина тоже
праздновала победу.

Своих поклонников имеют в
Гаврилов�Яме и шашки. Несмот�
ря на то, что это тихий вид
спорта, страсти здесь порой ки�
пят отнюдь не меньшие, чем во
время боксерских поединков.
Сегодня в нашем районе шашки
переживают просто огромный
взлет интереса, а потому жела�
ющих принять участие в турни�
ре на приз "Снежинки" набра�
лось столько, что на всех едва
хватило игровых столов. Как в
соседнем зале, где проходил во�
лейбольный турнир на кубок
"Агата", � мест для болельщи�
ков. Надо сказать, что этот тур�
нир всегда собирает немало зри�
телей, ведь волейбол � один из
самых популярных в народе ви�
дов спорта, а потому и один из
самых массовых.  На сей раз, за
главный трофей сражались че�
тыре команды, в том числе и
представители самого "Агата".
И хотя команда на предприятии
� одна из сильнейших не только
в Гаврилов�Ямском районе, но и
в Ярославской области, тем не
менее, кубок она все же не заво�
евала, уступив победу соперни�
кам из Большого Села. Именно в
этот район и уехала главная на�
града турнира.

Татьяна Киселева.
Фото из архива редакции

и Управления культуры,
туризма, спорта

и молодежной политики.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 февраля Федераль�
ным законом от 03.07.2016
№ 290�ФЗ поэтапно вво�
дится в действие новый
порядок работы с конт�
рольно�кассовой техникой
(ККТ). Он предусматрива�
ет передачу данных о рас�
четах в налоговые органы
в электронном виде через
операторов фискальных
данных. С этого момента
регистрация кассовых ап�
паратов будет осуществ�
ляться только по новым
правилам.

После 1 февраля нало�
гоплательщики, применя�
ющие ККТ, у которой под�
ходит срок замены ЭКЛЗ,
не вправе перерегистриро�
вать такую технику и обя�
заны снять ее с регистра�
ционного учета.

Чтобы перейти на но�
вый порядок, необходимы
современные кассовые ап�
параты с фискальными на�
копителями и возможнос�
тью передавать данные он�
лайн через операторов
фискальных данных.
Можно приобрести новые
кассовые аппараты, либо
модернизировать имеющи�
еся. Подлежат ли старые
аппараты модернизации,
можно узнать у произво�
дителя или в центре тех�
нического обслуживания.
Для большинства моделей
это возможно.

Если аппараты можно
модернизировать, то сна�
чала их необходимо снять
с регистрации в налоговом
органе.  Для этого необхо�
димо подать пакет соответ�
ствующих документов и
предоставить сами кассо�
вые аппараты. Если кассо�

АВТОСТРАХОВАНИЕ СТАЛО ДОСТУПНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня
2016 года № 214$ФЗ "О внесении изменений в Феде$
ральный закон об "Обязательном страховании граж$
данской ответственности владельцев транспортных
средств" с 1 января 2017 года вы имеете   возмож$
ность заключить договор ОСАГО в виде электронно$
го документа.

Для этого вам необходимо заполнить на официаль�
ном сайте страховой компании соответствующее заяв�
ление и уплатить страховую премию с помощью бан�
ковской карты, либо посредством электронной платеж�
ной системы, интернет�банка, если такая возможность
предоставлена страховщиком на данном сайте.

При заполнении заявления может потребоваться пре�
доставление сведений о паспорте или ином удостоверя�
ющем личность документе (если страхователем являет�
ся физическое лицо), свидетельстве о государственной
регистрации юридического лица (если страхователей яв�
ляется юридическое лицо), документе о регистрации
транспортного средства, водительском удостоверении
лица, допущенного к управлению транспортным сред�
ством, а также диагностической карте, содержащей све�
дения о соответствии транспортного средства обязатель�
ным требованиям безопасности транспортных средств.
Такие сведения могут быть предоставлены путем направ�
ления страховщику соответствующих электронных до�
кументов или электронных копий.

Если в течение 30 минут с момента направления
через сайт страховщика оформленного заявления по
независящим от вас причинам заключить договор стра�
хования не удалось, следует обращаться с соответству�
ющей информацией в территориальное учреждение

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО4КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ

Банка России, в Ярославской области � Отделение по
Ярославской области Главного управления Централь�
ного банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (адрес: 150000, г. Ярославль, ул.
Комсомольская, д. 7, телефоны: (4852) 79�03�04, 79�03�
05, сайт  www.cbr.ru/region/info/jaros/contact), либо
в Службу по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров Банка России (ад�
рес: 107016, г. Москва, ул. Неглиннная, д.12, электрон�
ная почта: fps@cbr.ru   телефон контактного центра:
8�800�250�40�72; сайт Банка России www.cbr.ru

Информацию об указанных фактах следует также
направлять в Российский союз автостраховщиков (ад�
рес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.27, стр.3; элек�
тронная почта:  reguest@autoins.ru   телефон: 8�800�
200�22�75; сайт www.autoins.ru

Госавтоинспекция.

вых аппаратов много, то
для экономии времени
можно согласовать выезд
налогового инспектора для
осмотра их в местах уста�
новки.

Для модернизирован�
ных и новых касс необхо�
димо выбрать операторов
фискальных данных (пол�
ный перечень опубликован
на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru), зак�
лючить с ними договор и
зарегистрировать в нало�
говом органе свою кассо�
вую технику для перехода
на новый порядок ее при�
менения.

Процедура регистра�
ции ККТ стала проще. Кас�
сы можно зарегистриро�
вать онлайн в личных ка�
бинетах на сайте ФНС Рос�
сии, для чего необходима
электронная подпись.

Если налогоплатель�
щик желает зарегистриро�
вать кассовый аппарат не�
посредственно в налоговом
органе, то заявление на ре�
гистрацию ККТ в бумаж�
ном виде можно предста�
вить в любую налоговую

инспекцию ФНС России
(не зависимо от регистра�
ции).  Приносить кассу в
налоговый орган, как рань�
ше, не требуется.

Если налогоплатель�
щик осуществляет торгов�
лю и принимает к оплате
наличные средства и пла�
тежные карты, то перейти
на новый порядок он дол�
жен до 1 июля 2017 года. В
данном случае УФНС Рос�
сии по Ярославской облас�
ти рекомендует как мож�
но раньше осуществить пе�
реход на новый порядок
применения ККТ, не остав�
ляя такое важное мероп�
риятие на последние дни.

Налогоплательщики,
осуществляющие деятель�
ность в сфере услуг, а так�
же лица, применяющие па�
тент и ЕНВД, до 1 июля
2018 года могут осуществ�
лять расчеты без примене�
ния кассовой техники.
Только после 1 июля 2018
года у данных налогопла�
тельщиков наступает обя�
занность применения кас�
совых аппаратов.

Многие вопросы по ис�

пользованию кассовой тех�
ники помогает решать
Личный кабинет на сайте
ФНС России. Там же мож�
но осуществлять монито�
ринг и анализ своих расче�
тов в режиме реального
времени.

Новый порядок суще�
ственно сократит количе�
ство проверок в точках про�
даж, т.к.  вся информация
будет доступна налоговой
службе в режиме онлайн.
Благодаря новой техноло�
гии создаются комфортные
и равные условия для пред�
принимателей, формиру�
ется здоровая конкурент�
ная бизнес� среда.

Получить консульта�
цию по вопросу перехо�
да на новые онлайн�кас�
сы можно любым удоб�
ным способом: обратить�
ся в налоговые органы
Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и
л и ч н о ,  в  э л е к т р о н н о м
виде с помощью разме�
щенных на сайте ФНС
России (www.nalog .ru)
электронных сервисов,
п о  т е л е ф о н у  Е д и н о г о
К о н т а к т � ц е н т р а  Ф Н С
России 8�800�222�22�22, а
также по специально выде�
ленным телефонным номе�
рам ответственных сотруд�
ников налоговых органов
Ярославской области (раз�
мещены на сайте в разделе
"Контакты и обращения").

Получить более под�
робную информацию мож�
но на сайте www.nalog.ru в
разделе "Новый порядок
применения контрольно�
кассовой техники".

УФНС России
по Ярославской

области.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

ПО СЮЖЕТАМ
СКАЗОК

"Сценарии" ряда происшествий минувшей неде$
ли так и просятся на сравнение с их сказочными
аналогиями. Хотя финал в житейских картинах,
конечно, далеко не так хорош, как в детских произ$
ведениях, но столь же поучителен $ расплата за пло$
хой поступок не заставит себя ждать.

"Заюшкина избушка"
Все мы читали в детстве сказку о том, как хитрая

лиса выжила добродушного зайчика из его же дома. Схо�
жие истории произошли и 23 января в нашем районе.

В полицию поступило сообщение от фельдшера
Ярославской областной больницы. К ним за помощью
обратилась 81�летняя жительница деревни Кузовково
Гаврилов�Ямского района с ушибами мягких тканей го�
ловы и грудной клетки. Как оказалось, данные травмы
женщине нанесла сожительница ее сына: ну, сразу как�
то не заладились отношения между снохой и свекро�
вью. И теперь обидчице, в связи с предстоящими изме�
нениями в законодательстве в сфере семейно�бытовых
конфликтов, может грозить административная, либо
уголовная ответственность. Исход зависит от тяжести
причиненного вреда.

А вот владелец дачного дома в деревне Цибирино не
стал ждать, когда "пойдут клочки по закоулочкам". Уз�
нав от доброжелателей, что без его ведома в избушке
хозяйничает неизвестный, житель Сергиева�Посада за�
явил в полиции о посягательстве на свою собственность.
Прибывшие на место происшествия сотрудники поли�
ции выдворили непрошенного гостя из дома, а заодно
убедились в сохранности имущества гражданина К.

"Гуси4лебеди"
Предупреждала братца сестрица Аленушка, чтобы не

пил из копытца… Ослушался. И результат не заставил
себя ждать. Подобную злую шутку 25 января с житель�
ницей Гаврилов�Яма сыграло употребление спиртных
напитков. В козленочка женщина, конечно же, не превра�
тилась, однако некачественное горячительное довело ее
до больничной койки. В приемное отделение пострадав�
шая поступила с диагнозом � отравление суррогатами ал�
коголя. Причем ранее дама не была замечена в злоупот�
реблении спиртным. В настоящее время проводится про�
верка и устанавливается торговая точка и объемы про�
данного "паленого" товара.

"Три медведя"
 26 января в Гаврилов�Ямское ОМВД поступил ма�

териал проверки из Ярославской межрайонной при�
родоохранной прокуратуры по факту содержания
медведицы с медвежатами у кафе "Генацвале". Бу�
рые хищники давно стали, своего рода, визитной кар�
точкой данного заведения, которая служит для при�
влечения клиентов. Однако на дворе зима, а главные
сони леса не в спячке. Но не это стало поводом для
проверки, а наличие у владельцев кафе всех соответ�
ствующих разрешительных документов и справок на
содержание диких животных.

"Лягушка4путешественница"
Уже не первый раз в полицию поступает сигнал о

неизвестной женщине, которая сидит близ дорог, либо
у торговых точек. Очередной был 28 января. Установ�
лено, что данная гражданка является жительницей
Ульяновской области. Даме наскучила размеренная и
спокойная жизнь и ее, как и лягушку�путешественни�
цу из одноименной сказки В.М. Гаршина, потянуло на
приключения. Вот она и путешествует по России�ма�
тушке как придется � то пешком, то автостопом. При
себе имеет всего 100 рублей. Зима пока задержала ее в
нашем городе, где проживает немало отзывчивых и доб�
рых людей, подающих ей на пропитание.

"По щучьему веленью"
Есть у нас еще автолюбители, которым практически,

как и разъезжавшему на печи да санях Емеле, не писаны
никакие законы и правила. А потому они постоянно ими
пренебрегают, даже не считая зазорным садиться за руль
в нетрезвом состоянии. Вот и 29 января сотрудниками
ДПС была остановлена машина, водитель которой нахо�
дился в нетрезвом состоянии. Как оказалось, ранее муж�
чина уже был лишен права управления транспортным
средством за подобный проступок. Но урок впрок ему не
пошел. Теперь горе�водителю грозит существенный
штраф и часы обязательных общественных работ.

По сводкам ОМВД России
по Гаврилов$Ямскому району

материал подготовила Анна Привалова.
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РАБОТА
(78) Организации требуются санитарки. График 2/2,

1/3. Т. 2�05�68, 8�920�124�35�94.
(87) Требуются оператор и почтальон. Тел. 930�110�45�77.
(64) Требуется портной (работа 4 часа в день). Т. 2�06�77.
(46) В магазин одежды и обуви требуется на посто4

янную работу продавец4консультант, г/р 5/2, з/п 15000.
Тел. 8�964�137�95�20.

(127) В МУП "Гаврилов4Ямский хлебозавод" требу4
ются: пекарь4мастер (обучение на месте), продавец, кон4
дитер. Обращаться по тел. 8(48534)2�38�56.

(110) В стабильную компанию на постоянную рабо-
ту требуются распространитель рекламной продук-
ции с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.

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

(785) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 15 тыс. руб.
+ премия. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни
с 9.00 до 16.00.

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

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

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

УСЛУГИ

ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж:
Курсы для владельцев и проводников собак

(базовые правила)
Начало занятий с 15 февраля. Срок обучения - 3

месяца. Практические занятия на дрессировочной пло-
щадке. По окончании курсов выдается сертификат.

Запись и справки по программе обучения и ее сто-
имость по тел. 8(48534)38-1-47. (85)

(79) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(86) Автострахование грузовые, легковые. Т. 89038251234.
(101) Стрижка на дому. Т. 89807030136.
(102) Ремонт квартир, электрика. Т. 89201497142.
(55) Кератиновое выпрямление. Ботокс волос.

Тел. 89969266965.
(1996) Ремонт стир.  машин и  холодильников.

Т. 89159931674.
(2000) Спил деревьев недорого. Т. 89051390868.
(4) Ч и с т к а ,  р е м о н т  и  у г л у б л е н и е  к о л о д ц е в .

Т. 89066355467.
(5) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,

водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(1990) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни4

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

( 1 8 4 7 )  А в т о к р а н ,  э в а к у а т о р ,  м а н и п у л я т о р .
Т. 89201313790.

(1915) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.

(54) Грузовой фургон перевозки. Экскава-
тор-погрузчик ISB, работа любой сложнос-
ти. Т. 89106648370.

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов

ЗИМОЙ.

Р
ек

ла
м

а 
(3

)

Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГИ  САНТЕХНИКА
Тел. 849104968484437. (6)

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
Профессиональная психологическая помощь в ре-

шении семейных и личных проблем. Консультации для
взрослых и детей. Стоимость консультации от 700 руб.

Психолог Маслова Татьяна Викторовна,
предварительная запись по телефону 8-980-658-00-30.

(1992)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

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

ПРОДАЖА

(115)

(114)

(84) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.
(113) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости. Бесплатная дос-
тавка на дом. Тел.89096458044.

(117) Продам 24ком. кв4ру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, р4н Федоровское или обмен на 14ком. с допл.
Т. 89066391211.

(91) Продаются козы и козлы. Т. 9201288123.
(94) Продам 14ком. кв., ул. Седова, 29а, 3/5, общ.

пл. 31 м2. Тел. 9201245384, после 18 ч.
(96) Продаются: 34комн. квартира, Строителей, 5, га4

раж на Ясеневке. Тел. 89622094753.
(97) Продается 14комн. кв4ра, ул. Строителей, д. 1,

4/5 кирп. дома, балкон, теплая, светла, не угловая, 1 соб4
ственник. Т. 8�905�138�35�00, Вадим.

(98) Продаются: 14к. кв. (Молодежная, 3а), 24к. кв.
(Молодежная, 3, Юб. пр. 12, Менжинского, 55), 34к. кв.
(Строителей, 5), дома, зем. уч. Т. 9159915016.

(99) Продам ВАЗ 2111. Т. 89201497142.
(100) Продам планшет Lenovo. Т. 89807030136.
Продам мопед Альфа, 50 см3. В идеал. сост. Ц. 15 т.р.

Т. 8�903�691�63�39.
(105) Продам 14ком. благ. кварт. в дер. доме (дешево),
4 зем. уч. Гаврилов4Ям (газ, эл4во),
4 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
   Т. 89605341325.
(107) Продам 24комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилейный

пр., д. 1. Т. +7�980�658�38�41, 2�10�07.
(55) Продаются: 14комн. кв., ул. Молодежная, 3а,

4/5 пан. д. 4 1200 т.р.; 14комн. кв., ул. Кирова, д. 7,
5/5 кирп. д. 4 1100 т.р.; 24комн. кв., Юбилейный пр4
д, д. 6, 2/5 кирп. д. 4 1250 т.р.; 24комн. кв., Чапаева,
д. 27, 4/5 кирп. д. 4 1550 т.р.; 24комн. кв., ул. Пато4
ва, д. 12, 1/3 кирп. д. 4 950 т.р. Т. 89108272983.

(56) Продается 24комн. кв., ул. Чапаева, д. 6 (новый
дом), 3/3 кирп. дома, индивид. газ. отопление, 1650 т.р.
Т. 89109735767.

( 3 6 )  П р о д а м  1 4 к о м н .  к в . ,  м о ж н о  п о д  о ф и с .
Тел. 89807432103.

(38) Продам или обменяю на дом с небольшой допла4
той 14комн. кв., 3/5 д. Т. 89159708403.

(41) Продам 24комн. квартиру. Т. 8�926�070�19�48.
(21) Срочно! Продам 14ком. кв. ул. Спортивная, д. 13,

3/3, общ. пл. 25 кв. м. Недорого. Т. 8�980�661�93�93.
(12) Продается 24комн. кв. 4/4, ул. Менжинского, 57.

Тел. 8�920�139�38�04.
(1982) Продам или обменяю на меньшую 34к. кв4ру и

гараж. Тел. 89109638076.
(1948) Продаю новые: газ., плита, унитаз, 2 ракови4

ны, 2 дер. двери, железная дверь. Т. 89159873003.
(122) Продаю 14ком. кв4ру. Т. 89622020113.
 (123) Продаю 34ком. кв4ру, 70 кв. м с индив. отопле4

нием. Тел. 9201133464.

Управлению социальной защиты населения и тру-
да требуется администратор базы данных (програм-
мист). Обращаться по адресу: ул. Молодёжная д.1-б,
тел. 2-08-51.

4 ФЕВРАЛЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)

- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов

7 ФЕВРАЛЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г. (60)

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

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Филармония:  12.02 � органные вечера, 08.03 � концерт

"Все для тебя", 31.03 � Юрий Лоза,  20.04 �  Ефим Шифрин.
19.02 � Матрона. 11.02 � Ростов�Борисоглеб. 03.03 � Му�

зей шоколада + Красная площадь.
11 и 25 февраля  Иваново бесплатно

Раннее  бронирование путевок на юг $ скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова

(по заявке)
Приглашаем на вечерние спектакли

в музей Локалова ( по заявке)
Тел.: 2$03$60, 89036905584, ул.Советская, 1.

(131)

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

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

(5
8

)
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ПРОДАЖА

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

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

(75) Дрова. Т.  89109767029.

МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ!

г. Гаврилов4Ям,
ул. Чапаева, 25

Т. 849024330411488
(25)

(33)

(49)

РАЗНОЕ

(76) Отдам щенков. Т. 89038243351.

(1997) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.
(82) Сдам 24комн. кв4ру. Недорого. Т. 89036909141, Вера.
(92) Сдается торговая площадь ул. Чапаева, 25 с пос4

ледующей продажей. Т. 8�980�655�16�26.
(103) Сниму 14к. кв., недорого. Т. 89806522638.
(104) Куплю 24, 34комн. кв4ру не выше 3 эт., вход раз4

дельный. Т. 8�960�541�61�54.
(71) Сдам 24ком. кв4ру р4н Федоровское. Т. 8�915�999�40�90.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(18)

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она Ярославской области объявляет конкурс на вакантную
должность инспектора контрольно-счетной комиссии Гаври-
лов-Ямскогомуниципального района.

Квалификационные требования к кандидатам на ва-
кантную должность:

Образование:наличие высшего образования;
Стаж: не менее двух лет стажа муниципальной службы

или не менее четырех лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки"экономика" или  "экономика и уп-
равление".

Квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам:

1)  знание государственного языка Российской Федера-
ции (русского языка);

2)  правовые знания:
- Конституции Российской Федерации;
-законодательстваоб общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации;
- законодательствао муниципальной службе в Российс-

кой Федерации, в Ярославской области;
- законодательства о противодействии коррупции;
- бюджетного законодательства;
3) знания и навыки в области документооборота и делоп-

роизводства;
4) знания и навыки в области информационно-коммуни-

кационных технологий;
5) знания и навыки в области управления (менеджмента),

наличие которых обязательно для замещения должностей
муниципальной службы ведущей группы;

6) знания правил деловой этики, норм охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной защиты.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в
виде конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-

ную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
которых государственным гражданским служащим или му-
ниципальным служащим, гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, размещались общедоступная информа-
ция, а также данные, позволяющие его идентифицировать (за
три года).

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс
на вакантную должность инспектора Контрольно-счетной комиссии

Гаврилов-Ямского муниципального района

Образец трудового договора
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

с муниципальным служащим
г. Гаврилов-Ям                                                                               "           "                      г.

Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района в лице предсе-
дателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов - Ямского муниципального района,с одной
стороны, и Ф.И.О. (муниципального служащего),с другой стороны, заключили настоящий тру-
довой договор о нижеследующем:

Ф.И.О.  (муниципального служащего), с (дата)назначается на должность муниципальной
службы инспектораКонтрольно-счетной комиссии  Гаврилов - Ямского муниципального райо-
на, относящуюся к группе ведущих должностей в соответствии с реестром должностей муни-
ципальной службы, утвержденным Законом Ярославской области "О реестре должностей му-
ниципальной службы в Ярославской области".

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Ф.И.О.(муниципального служащего)работает на основании должностных обязаннос-

тей, инструкций и во исполнение действующего законодательства Российской Федерации,
решений и постановлений вышестоящих органов, Закона Ярославской области "О муници-
пальной службе в Ярославской области", подотчетен(на)председателю Контрольно-счетной
комиссии Гаврилов - Ямского  муниципального района.

1.2.Ф.И.О.(муниципального служащего)имеет право на:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замеща-

емой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должност-
ных обязанностей и условиями продвижения по службе;

- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения дол-
жностных обязанностей;

- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законо-
дательством о муниципальной службе и трудовым договором;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;

- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствова-
нии деятельности органа местного самоуправления;

- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы;

- повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет
средств местного бюджета;

- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессио-

нальной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений;

- объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих
прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законода-
тельством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая
обжалование в суд их нарушений;

- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- выполнение иной оплачиваемой работы при условии предварительного письменного

уведомления представителя нанимателя (работодателя), если это не повлечет за собой конф-
ликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 №    25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации".

1.3.Ф.И.О.(муниципального служащего)обязан(а):
- осуществлять полномочия в соответствии с действующим законодательством о мест-

ном самоуправлении, действующим законодательством РФ, распорядительными документа-
ми вышестоящих органов, а также Законом Ярославской области "О муниципальной службе
в Ярославской области" в пределах своей компетенции;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы
и иные нормативные правовые акты Ярославской области, устав Гаврилов - Ямского муници-
пального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы

граждан и организаций;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, поря-

док работы со служебной информацией;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения дол-

жностных обязанностей;
- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде-

ральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное
ему для исполнения должностных обязанностей;

- представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены федеральными законами;

- уведомлять в письменной форме своего непосредственного руководителя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

- сообщать в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы работодателю
сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тайне при заключении трудовых договоров и (или) заключении
гражданско-правовых договоров на замещение должности и выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по  соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- при получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению
муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности дан-
ного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской
области, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении дан-
ного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения.

Ф.И.О.(муниципального служащего)должен(а) исполнять обязанности муниципального
служащего, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством
Ярославской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального района о муниципальной службе, выполнять обязательства, соблюдать огра-
ничения и не нарушать запреты, установленные федеральными законами "О муниципальной
службе в Российской Федерации", "О противодействии коррупции", другими федеральными
законами, принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Ф.И.О.(муниципального служащего)обязан(а) соблюдать требования законодательства
Российской Федерации о государственной тайне (в случае допуска к государственной тайне
на постоянной основе).

1.4. Председатель Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямскогомуниципального
района имеет право:

- требовать от Ф.И.О.(муниципального служащего)исполнения должностных обязаннос-
тей, возложенных на нее настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, а также
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

- поощрять Ф.И.О.(муниципального служащего)за успешное и добросовестное исполне-
ние должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение зада-
ний особой важности и сложности;

- применять к Ф.И.О. (муниципального служащего)дисциплинарные взыскания в случаях
совершения дисциплинарного проступка, несоблюдения ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязаннос-
тей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", "О противодействии коррупции", другими феде-
ральными законами;

- реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Ярославской области, нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления муниципального района о муниципальной службе.

1.5. Председатель Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района обязан:

- обеспечить Ф.И.О.(муниципального служащего)организационно-технические условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- обеспечить предоставлениеФ.И.О.(муниципального служащего)социальных гарантий,
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ярославс-
кой области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального района о муниципальной службе и настоящим трудовым договором;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Ярославской
области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального рай-
она о муниципальной службе и условия настоящего трудового договора;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ярославской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального района о муниципальной службе.

2. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
В связи с прохождением муниципальной службыФ.И.О.(муниципального служащего)-

запрещается:
- состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предус-

мотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

- замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации

либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае на-
значения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза,

в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

- заниматься предпринимательской деятельностью;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуп-

равления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконт-
рольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаг-
раждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаг-
раждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероп-
риятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установ-
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исклю-
чением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа мес-
тного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами
местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образова-
ний, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления ино-
странных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

- разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, све-
дения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциаль-
ного характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей;

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его
должностные обязанности;

- принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с
указанными организациями и объединениями;

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а
также для агитации по вопросам референдума;

- использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религи-
озных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указан-
ным объединениям в качестве муниципального служащего;

- создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структу-
ры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятель-
ности) или способствовать созданию указанных структур;

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудово-
го спора;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

- после увольнения с муниципальной службы разглашать или использовать в интересах
организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

- исполнять данное ему неправомерное поручение от соответствующего руководителя;
- в случае  замещения должности муниципальной службы, включенной в перечень дол-

жностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение
двух лет после увольнения с муниципальной службы замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.УСЛОВИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
3.1.Оплата труда производится из расчета должностного оклада в размере ____  рублей в месяц.
3.2.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы (персональная надбавка) ___%.
3.3.Надбавка за выслугу лет в размере- ___% должностного оклада ежемесячно.
3.4. Оклад за классный чин муниципальной службы в размере ____рублей в месяц
3.5.Ежемесячное денежное поощрение в размере ____ должностного оклада.
3.6.Премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере ____ должнос-

тных окладов в год.
3.7.  В течение календарного года выплачивается единовременная выплата в размере_-

____должностногооклада в год при предоставлении ежегодного отпуска и материальная по-
мощь в размере____ должностныхокладов, в том числе за первый год работы пропорциональ-
но отработанному времени.

3.8.  Размеры заработной платы, иных выплат могут быть пересмотрены по соглашению
сторон. После пересмотра новые условия договора оформляются в письменной форме, под-
писываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1.Ф.И.О. (муниципального служащего)предоставляется ежегодный отпуск продолжи-

тельностью:
- основной30календарных дней;
-дополнительный_ _  календарных дней за выслугу лет.
4.2.Привлечение к выполнению сверхурочных работ, работе в праздничные и выходные

дни, к дежурствам осуществляется в порядке, установленном Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и трудовым законодательством.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
5.1.  Настоящий     трудовой    договор     может    быть     расторгнут     на     основании,

предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.2.  Основанием для досрочного расторжения трудового договора является:
а)  невыполнение сторонами обязательств, предусмотренных настоящим трудовым договором;
6)  невыполнениеФ.И.О.(муниципального служащего)законодательных и распорядитель-

ных актов Российской Федерации, Ярославской области, постановлений и распоряжений
Администрации муниципального района, председателя Контрольно-счетной комиссии Гаври-
лов-Ямского муниципального района, решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение правил трудового договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством.
7. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1.  Условия   настоящего   трудового   договора   могут   быть   изменены   только   по

соглашению сторон в письменной форме.
7.2.  Споры,  возникающие  между  сторонами  трудового  договора,  разрешаются  в

установленном действующим законодательством порядке.
7.3.  Трудовой договор составляется в двух экземплярах и вступает в силу с момента

подписания его сторонами.
___________________________________________________________________________________

Выдача бланков и прием документов производится с  03.02.2017  по 22.02.2017 включитель-
но, кроме субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,  д. 51, каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Скорректирован порядок выдачи
разрешения на сделки с имуществом

недееспособных граждан
Приказом департамента труда и социальной поддержки

населения Ярославской области от 27.12.2016 г. № 84-16 "О
внесении изменений в приказ департамента труда и социаль-
ной поддержки населения Ярославской области от 29.06.2012
N 81-12" скорректирован административный регламент предо-
ставления государственной услуги "Выдача органами опеки и
попечительства предварительного разрешения на соверше-
ние сделок с имуществом недееспособных, не полностью де-
еспособных совершеннолетних граждан". В частности, уточ-
нены перечень необходимых документов, основания для отка-
за в выдаче предварительного разрешения на совершение
сделок. Так, установлено, что непредставление необходимых
документов или их несоответствие требованиям регламента, а
также решение комиссии не рекомендовать выдачу предвари-
тельного разрешения являются основаниями для отказа в вы-
даче предварительного разрешения.

М. Ордин, прокурор района,
старший советник юстиции.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА".8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Спорт".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Лед, которым я живу". К юбилею
Татьяны Тарасовой" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10
лет моложе" (16+).14.00 Х/ф "АННА И КО-
РОЛЬ".16.45 "Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины. Прямой эфир из Авст-
рии".18.00 "Новости (с субтитрами)".18.15
"Угадай мелодию" (12+).19.10 "Минута сла-
вы. Новый сезон" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером".23.00 Х/ф "ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+).0.40 Х/ф "ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ" (16+).2.40 Х/ф "ЦЕЛУЯ ДЖЕС-
СИКУ СТЕЙН" (16+).4.30 "Модный приговор".

5.15 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА" (12+).7.10 "Живые истории".8.00,
11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Ме-
стное время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10
"Семейный альбом" (12+).11.00, 14.00 Вес-
ти.11.40 "Измайловский парк" (16+).14.20 Х/ф
"КОСТЁР НА СНЕГУ" (12+).18.00 "Субботний
вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ" (12+).0.50 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ" (12+).2.50 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.15 "Их нравы" (0+).5.55 Т/с "АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.30 Смотр
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 ЧП. Рас-
следование (16+).8.45 "Устами младенца"
(0+).9.30 "Готовим" (0+).10.20 "Главная до-
рога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05

"Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Двойные стан-
дарты" (16+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на милли-
он". Марина Анисина (16+).19.00 "Централь-
ное телевидение".20.00 "Ты супер!"
(6+).22.30 "Ты не поверишь!" (16+).23.25
"Международная пилорама" (16+).0.20 Т/с
"ФОРМАТ А4" (16+) .2.50 "Авиаторы"
(12+).3.20 "Судебный детектив" (16+).4.20
Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).3.00 Т/с "ОПЕ-
РА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 12.10, 14.30, 2.00 "Самое яр-
кое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.20, 3.00
"Все просто!" (12+).14.00, 20.00 "Ярославль-
неделя в городе" (16+).15.20 Т/с "ДЕПАРТА-
МЕНТ" (16+).20.30 Х/ф "ТЕРЕЗА Д."
(16+).22.30 Х/ф "ИГРЫ СТРАСТИ" (16+).0.05
Баскетбол. БК "Буревестник" - "Строи-
тель".2.10 "Отдых 360" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(12+).9.20, 10.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).9.45 "Патруль76" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Самоанализ"
(16+).11.30 Д/ф "Детективные истории"
(16+).12.00 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.30
"Таинственная Россия" (16+).15.30 "Хочу
верить"  (16+) .16.00 Х/ф "СЮРПРИЗ"
(12+).18.00, 0.00 "Розыгрыш" (16+).19.50
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 Х/ф "УРАЛЬ-
СКАЯ РЯБИНУШКА" (0+).21.00 Д/ф "Татья-
на Доронина. Легенде вопреки" (16+).22.00

Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф
"ЦИРК".11.40 "Пряничный домик. "Маска, я
тебя знаю".12.10 "Нефронтовые замет-
ки".12.35 Д/ф "Озеро в море".13.25 "Кудес-
ники танца".14.40 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ".15.45 Фильм-спектакль "Пол-
тава".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф
"Тайна белого беглеца".18.15, 1.55 Д/с "Ис-
тория моды".19.15 "Романтика романса".20.15
"Любовь Орлова. Больше, чем любовь".20.55
Х/ф "ВЕСНА".22.40 "Белая студия".23.20 Х/ф
"СИНДБАД" (16+).1.00 "Антти Сарпила и его
Свинг Бэнд (Финляндия)".2.50 Д/ф "Талейран".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.35, 8.40, 10.55,
13.00, 14.35 Новости.7.05 "Все на Матч!"
(12+).7.40 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.45
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+) .9.15 Биатлон.  Чемпионат мира
(0+) .11.00 Х/ф "ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ"
(16+) .13.10 "Все на футбол!"  Афиша
(12+).13.40 "Звёзды футбола" (12+).14.15
"Спортивный репортёр" (12+).14.40, 23.00
"Все на Матч!".15.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Халл Сити".17.25 Хок-
кей. Евротур.19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.22.00 "Реальный спорт".22.30 "Драмы
большого спорта" (16+).23.45 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
(0+).1.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях (0+).2.15
Горнолыжный спорт.  Чемпионат мира
(0+).3.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Белоруссии (0+).4.30 Х/ф "МАЛЫШ
РУТ" (16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 Х/ф "НЕ
ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ.." (12+).8.15 "АБВГДей-
ка".8.45 "Православная энциклопедия"
(6+).9.10 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и
великая" (12+).10.00, 11.45 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ

ОКЕАНОВ" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "Собы-
тия".13.15, 14.45 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ"
(12+).17.10 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Чужие
голоса" (16+).3.40 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30
" Ш к о л а  д о к т о р а  К о м а р о в с к о г о "
(12+).10.45 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА" (12+).13.00 Т/с "СЧАСТЛИВ-
ЧИК" (16+).21.45 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА" (16+).0.30 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА" (16+).2.30 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК"
(16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Свадьба на миллион" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).13.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС"
(16+).21.50 "Однажды в России" (16+).1.00
Х/ф "ХИЩНИК 2" (16+).3.00 Х/ф "ЛУНИ
ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ" (12+).4.55 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 0.00, 4.25 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.10 Х/ф
"ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА"
(6+).9.50 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).14.00 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ" (16+) .17.30 "Домашняя кухня"
(16+).18.00 Д/с "Гадаю-ворожу" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 Д/
ф "Восточные жёны" (16+).0.30 Х/ф "КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).2.25 "Свадеб-
ный размер" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00
"Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Жди меня".17.00 "Человек и закон"
(16+).18.00 "Первая Студия" (16+).20.00 "Поле чу-
дес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Юбилейный кон-
церт Сергея Жилина и оркестра "Фонограф".23.20
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Саша Соколов. Пос-
ледний русский писатель" (12+).1.00 "Ма Ма"
(18+).3.20 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА
РОДРИКА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 "Петросян-шоу" (16+)23.15 Х/
ф "Я БУДУ РЯДОМ" (12+).1.15 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ" (16+).3.15 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.6.05 "Таинственная Россия"
(16+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.25 Т/с "ПАСЕЧ-
НИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00, 0.40
"Место встречи" (16+).16.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).18.15 ЧП. Расследование (16+).20.00
"Правда Гурнова".21.00 Т/с "КУБА" (16+).2.20
"Шарль Де Голль. Возвращение скучного фран-
цуза" (0+).3.05 "Авиаторы" (12+).3.30 "Судебный
детектив" (16+).4.30 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Т/с "ОПЕРА" (16+).15.40 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Но-
вости" (16+).9.00, 12.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 1.50 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ДЕ-
ПАРТАМЕНТ" (16+).18.00 "Всё просто"
(12+).21.00 "Ералаш. Ярославль" (0+).22.00 Х/
ф "УЧИТЕЛЬ ГОДА" (16+).0.10 Х/ф "СОФИ"
(12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 Мультфильм (0+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с
"ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА" (16+).10.05 Т/с
"ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ" (12+).12.30, 16.05, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"Русь. В поисках истоков" (16+).14.05 Х/ф
"ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ" (16+).16.30, 0.40 Т/
с "УЧИТЕЛЯ" (12+).18.15 "В Тему" (16+).18.30
"Хоккейная неделя" (16+).18.50, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30
Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (16+).22.15 Т/с
"ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Д/ф "Котильонный принц".12.10
"Г.Свиридов. "Метель". Музыкальные иллюс-
трации к повести А.С.Пушкина".12.45 "Прави-
ла жизни".13.15 "Письма из провинции. Кабар-
дино-Балкария".13.40 Х/ф "СТАРЫЕ ПИСЬ-
МА".14.45 "Цвет времени. Ар-деко".15.10 Д/ф

"Закат цивилизаций".16.05 "Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь".17.00
"Царская ложа".17.40 "Мастера фортепианно-
го искусства. Гала-концерт".19.10 Д/ф "Иби-
ца. О финикийцах и пиратах".19.45, 1.55 "Не-
известные" Федора Рокотова".20.30 "Линия
жизни. Евгений Водолазкин".21.25 Х/ф "СТАН-
ЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ".22.30 "Те, с кото-
рыми я... Николай Пастухов".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ЧАЙКИ".1.25 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Гёреме. Скальный город ран-
них христиан".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.35, 8.55, 10.50,

13.10, 14.05, 15.00, 18.15, 19.50, 22.05 Ново-
сти.7.05 "Безумные чемпионаты" (16+).7.40,
10.55, 15.05, 19.20, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "Ком-
ментаторы. Фёдоров". Специальный репортаж
(12+).9.20 Биатлон. Чемпионат мира (0+).11.25
Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
(12+).13.15, 19.00 "Спортивный репортёр"
(12+).13.35 "Жестокий спорт" (16+).14.10 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях (0+).14.40 "Десятка!"
(16+).16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).16.35 Биатлон. Чемпионат мира.18.20 "Ре-
альный спорт".20.00 Х/ф "КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА" (12+).22.10 "Все на футбол!" Афиша
(12+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Дженоа".1.25 Д/ф "Быстрее" (16+).3.30 Х/
ф "ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ" (16+).5.00 Х/ф "ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА" (0+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Не может
быть!" (12+).8.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ".11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40, 4.55
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"10 самых... Невезучие в любви" (16+).15.50
Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+).17.40 Х/ф
"ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).19.30 "В цен-
тре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Д/ф "Лю-
бовь Орлова. Двуликая и великая" (12+).0.55

"Петровка, 38" (16+).1.10 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА" (12+).22.15 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК"
(16+).0.00 Х/ф "ТРАНС" (16+).2.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН
Х" (16+).3.45 Х/ф "ДЕЛАЙ НОГИ" (0+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Импро-
визация" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ДИКАЯ" (18+).3.50 Х/ф "ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (16+).5.10 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 Х/
ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).18.00
"Присяжные красоты" (16+).19.00 Х/ф "НЕЛЮ-
БИМЫЙ" (16+).22.40 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).23.40 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ЖИЗНЬ
СНАЧАЛА" (16+).2.25 Д/с "Эффекты Матро-
ны" (16+).4.25 "Рублёво-Бирюлёво"16+".

2 февраля 2017 года2 февраля 2017 года2 февраля 2017 года2 февраля 2017 года2 февраля 2017 года Телепрограмма

КУПИМ
Иконы тонкого письма

от 30000 рублей.
Старопечатные книги,

самовары, колокольчики.
Т. 89036912023.

(2)



12 февраля
оскресеньеВ

1414141414

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.30 Х/ф "МЕТЕЛЬ".8.10
"Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.20
"Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямой эфир из Австрии".13.00
"Теория заговора".14.00 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ".16.00 Концерт Стаса Михайлова.18.00 "Луч-
ше всех!" Рецепты воспитания".19.30 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "КВН-
2017". Отборочная игра" (16+).0.40 Х/ф "ПЕСЧА-
НАЯ ГАЛЬКА" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА" (12+).7.00 М/ф "Маша и Медведь".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20, 3.25 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в горо-
де.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться разреша-
ется".14.20 Х/ф "ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-
ШЁН" (12+).16.20 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Вы-
мысел исключён. Век разведчика" (12+).1.30 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

5.05 "Их нравы" (0+).5.25 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное
телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный
ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Тоже люди". Братья Сафроновы (16+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели.."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.30 Т/с "ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА" (16+).22.40 Т/с "ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА" (16+).2.20 "Поедем, поедим!" (0+).2.45 "Еда

без правил" (0+).3.35 "Судебный детектив"
(16+).4.25 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.15 "Ну, погоди!" Мультсериал (0+).10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).13.00 Х/
ф "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ" (16+).14.25 Х/ф "ЗНА-
ХАРЬ" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА" (16+).3.40 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 15.00, 2.00, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.20 "Вкусно 360" (12+).9.00 "Ералаш.
Ярославль" (0+).11.00 "Ярославль-неделя в го-
роде" (16+).11.30, 5.00 "Все просто!" (12+).13.20
"Растем вместе" (6+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).17.20 "Четыре реки" (12+).17.50 "Усков 360"
(12+).18.40 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ"
(16+).20.30 Х/ф "ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА"
(16+).22.10 Х/ф "УЧИТЕЛЬ ГОДА" (16+).0.05
Баскетбол. БК "Буревестник" - "Строитель".2.10
"Отдых 360" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(16+).9.30 "В тему" (16+).9.40, 11.30, 1.00 "От-
личный выбор" (16+).10.00 "День в событи-
ях" (16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).12.00 Х/
ф "КАК НАЙТИ ИДЕАЛ?" (16+).14.00 "Будьте
здоровы" (16+).14.30 "Таинственная Россия"
(16+).15.30 Х/ф "ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК"
(6+).18.00 "Дорога к храму" (16+).18.30 "Са-
моанализ" (16+).19.00 "Авиаторы" (16+).19.30
"Расскажу…" Юбилейный вечер Ирины Ми-
рошниченко" (16+).20.30 Х/ф "О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!" (16+).22.00 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР"
(16+).0.00 Д/ф "Список Киселева" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ВЕСНА".12.15 Д/ф "Ро-
стислав Плятт - мудрец и клоун".13.00 "Рос-

сия, любовь моя!."Всего три струны".13.30 Д/ф
"Говорящие с белухами".14.35 "Гении и злодеи.
Отто Шмидт".15.05 "Что делать?".15.50 Д/ф "Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая".16.05 Д/ф "Вячеслав Бутусов. Пробуж-
дение радости".16.35 "Библиотека приключе-
ний".16.50 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ
ВРЕМЁН".18.15 "Пешком...". Феодосия Айва-
зовского".18.45, 1.55 "Легенда "Озера Смер-
ти".19.30 "Людмила Гурченко на все времена".
Вечер-посвящение".21.05 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ".22.15 "Ближний круг" Андрея Эш-
пая".23.10 "П.И.Чайковский. "Евгений Оне-
гин".1.45 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Долина
Луары. Блеск и нищета".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.35, 11.25, 13.10,

16.25, 17.25, 20.55, 22.00 Новости.7.05 "Все на
Матч!" (12+).7.40 "Десятка!" (16+).8.00 Церемо-
ния открытия XXII Зимних Олимпийских Игр.
Трансляция из Сочи (0+).11.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира (0+).13.15 "Все на хоккей!".13.55 Хок-
кей. Евротур.16.35 Биатлон. Чемпионат
мира.17.35, 21.00, 0.40 "Все на Матч!".18.25 "Ху-
лиганы. Англия" (16+).18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Суонси" -" Лестер".21.30 "Жестокий
спорт" (16+).22.10 "Спортивный репортёр"
(12+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Калья-
ри" - "Ювентус".1.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистанциях (0+).1.55
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Белорус-
сии (0+).2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+).4.25 Д/ф "Быстрее" (16+).

5.50 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ" (12+).7.40 "Фак-
тор жизни" (12+).8.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО" (16+).10.05 "Короли эпизода. Юрий Бе-
лов" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.15 "События".11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК" (12+).13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/
ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (16+).16.55 Х/ф
"МАЧЕХА" (12+).20.30 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА" (12+).0.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ".3.30 Д/ф "Любовь и нена-
висть в большой политике. Маргарет Тэтчер"
(12+).5.00 "Мой герой" (12+).

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильм (0+).7.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "ДЕ-
ЛАЙ НОГИ" (0+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).15.15 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА"
(16+).17.15 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).19.00
Х/ф "АСТРАЛ" (16+).23.00 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖ-
НИК" (16+).1.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА"
(16+).3.45 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (16+).

6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Свадьба на миллион" (16+).11.00 Т/с
"ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).12.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+).14.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+).16.25 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС 2" (12+).19.00 "Открытый микро-
фон" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" (18+).4.05 Х/ф "СИ-
ЯНИЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/ф "МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА" (0+).9.05 Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА" (16+).10.55 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (16+).14.25 Х/ф "НЕЛЮБИ-
МЫЙ" (16+).18.00 Д/с "Гадаю-ворожу"
(16+).19.00 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+).22.55 Д/с
"Замуж за рубеж" (16+).23.55 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).4.00
"Свадебный размер" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО УПФР ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016 №1442
О тарифах на услугу помывки в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
Рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр "Мечта" о тарифах на

услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению, руководствуясь  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населе-
нию муниципальным унитарным предприятием "Оздоровительный центр "Мечта"(Приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.11.2015  № 1261 "О тарифах на услугу помывки в общих отделе-
ниях бани, оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

5. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от28.12.2016№1442

Тарифы на услугупомывки в общих отделениях бани,
оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2017    № 45
Об установлении предельного уровня  соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей
и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года  № 347-ФЗ "О внесении

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", руководствуясь ст.26  Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского
поселения Гаврилов-Ям (далее - учреждения и предприятия), заместителей руководителей,
главных бухгалтеров учреждений, предприятий, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной
платы работников учреждений, предприятий (без учета заработной платы соответствующего
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности, не превышающей 8.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий организовать работу по
приведению нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников
учреждений, в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением  постановления  возложить на  первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева

4. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ РОССИЯН УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА 5,4%
С 1 февраля страховые пенсии более 31,4 млн нерабо�

тающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%. Стоимость
индивидуального пенсионного коэффициента (пенсион�
ного балла), с учетом которого назначаются страховые
пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года �
74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проин�
дексируется фиксированная выплата к ней и составит
4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд Рос�
сии перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех ви�
дов страховых пенсий: по старости, по инвалидности,
по случаю потери кормильца неработающим пенсио�
нерам. Работающие пенсионеры будут получать пен�
сию с учетом индексации после завершения трудовой
деятельности.

По данным Росстата, инфляция  в 2016 году составила
5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые
пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий
на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит со�
хранение покупательной способности страховой пенсии
неработающих пенсионеров.

В результате в 2017 году среднегодовой размер стра�
ховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увели�

чившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Вели�
чина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионе�
ра примерно на 60%.

Расходы на индексацию страховых пенсий предусмот�
рены в бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год в
размере почти 230 млрд. рублей. В целом в 2017 году на
выплату страховых пенсий в бюджет ПФР заложено
6,4 трлн. рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в тече�
ние 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация соци�
альных пенсий с учетом темпов роста прожиточного ми�
нимума пенсионера в Российской Федерации  за прошед�
ший год. В августе произойдет традиционный перерасчет
страховых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года минимальный уровень
пенсионного обеспечения пенсионеров будет по�прежне�
му не ниже прожиточного минимума пенсионера в регио�
не, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с други�
ми причитающимися неработающему пенсионеру выпла�
тами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет
установлена социальная доплата.

УПФР в г. Ростове Ярославской области
(межрайонное).

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ В 2017 ГОДУ
Размер материнского капитала в 2017 году не изме�

нится и составит 453 026  рублей.
Для вступления в программу материнского капитала

у россиян есть еще два года � для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, кото�
рый дает право на сертификат, родился или был усынов�
лен по 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само
получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала
остаются те же, их четыре: улучшение жилищных усло�
вий, оплата образовательных услуг для детей, формиро�
вание будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество детей�
инвалидов.

В  Ярославской области в полной мере обеспечена воз�
можность реализации прав граждан на получение государ�
ственного сертификата на материнский (семейный) капи�
тал и распоряжения данными средствами по направлени�

ям, предусмотренным действующим законодательством.
По данным на 1 января 2017 года, с начала реализации

Федерального закона от 29.12.2006 № 256 "О дополнитель�
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей", на территории области зарегистрировано 63898 ро�
дившихся вторых, третьих и последующих детей, принято
60218 заявлений о выдаче государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал, выдано � 58908.

В 2016 году наибольшее количество заявлений о рас�
поряжении на приобретение (строительство) жилого по�
мещения приходится на погашение задолженности по
жилищным кредитам (займам) � 62% от общего количе�
ства поданных заявлений на улучшение жилищных ус�
ловий, 25% � приобретение жилого помещения у физичес�
кого (юридического) лица, 9% � строительство жилого по�
мещения без привлечения строительной организации, 4%
� иные направления.

УПФР в г. Ростове Ярославской области
(межрайонное).



2 февраля 2017 года2 февраля 2017 года2 февраля 2017 года2 февраля 2017 года2 февраля 2017 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов4Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов4Ямского

муниципального района

ВНИМАНИЕ!

1. Для газоснабжения вашего дома используется при�
родный или сжиженный газ. Природный газ состоит в
основном из метана, он в два раза легче воздуха, поэтому
при утечке стремится вверх.

2. Сжиженный газ (смесь пропана и бутана) тяжелее
воздуха, при утечке будет опускаться вниз, скапливаясь
в колодцах, подвалах.

3. Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Чтобы обнаружить
его утечку, газ специально одорируют, т.е. придают ему
неприятный специфический запах.

4. Газ опасен � в смеси с воздухом он образует взрыво�
опасную смесь. Например: если в закрытом помещении
(кухня) наберется 5% природного газа или 2% сжиженно�
го газа (газ в баллонах, емкостях) от объема помещения,
то эта газовоздушная смесь взрывоопасна, т.е. при появ�
лении открытого пламени, даже малейшей искры, про�
изойдет взрыв. Такой взрыв может произвести большие
разрушения и вызвать пожар.

5. Газ удушающе действует на человека.
6. Для полного сгорания газа требуется большое коли�

чество воздуха, так при сгорании  кубометра метана необ�
ходимо десять кубических метров воздуха. Если воздуха
для сгорания газа недостаточно (закрыты форточки, нет
тяги в вентиляционном канале), газ сгорает не полностью и
при этом выделяется смертельный для человека угарный
газ (окись углерода). Угарный газ приводит человека к
смерти в течение часа при концентрации в воздухе свыше
0,1%, а при концетрации более 1,2% � в течение трех минут.

7. К газоиспользующему оборудованию относятся: га�
зовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые
котлы, запорная арматура, газовые баллоны, редукторы,
газовые плиты, и т.д.

8. Ответственность за безопасную эксплуатацию, со�
держание газоиспользуюшего оборудования (далее � га�
зовое оборудование) несут владельцы и лица, пользую�
щиеся газом.

Владельцы газового оборудования, а также лица,
пользующиеся газом, ОБЯЗАНЫ:

1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию
газа в быту.

2. Своевременно заключить договор со специализи$
рованной организацией на техническое и аварийно$дис$
петчерское обслуживание газового оборудования.

3. Самостоятельно ознакомиться с инструкцией (ру�
ководством) по эксплуатации предприятия�изготовите�
ля установленного в квартире газового оборудования.

4. Обеспечивать сохранность и содержание в чистоте
газового оборудования.

5. Обеспечить периодическую проверку дымовых и
вентиляционных каналов � не реже трех раз в год (не по�
зднее, чем за семь календарных дней до начала отопи�
тельного сезона, в середине отопительного сезона и не
позднее, чем через семь дней после окончания отопитель�
ного сезона).

6. Следить за нормальной работой газового оборудова�
ния, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включе�
ния и во время работы газового оборудования. Периоди�
чески очищать "карман" дымохода. В частных домах в
зимнее время необходимо проверять оголовки с целью
недопущения их обмерзания и закупорки.

7. По окончании пользования газом закрыть краны на
газовом оборудовании и перед ним.

8. Убедиться в отсутствии запаха газа до включения
света или зажигания огня перед входом в подвалы, погре�
ба, чердачные помещения.

9. Обеспечить доступ в квартиру работников предпри�
ятий газового хозяйства по предъявлению ими служеб�
ных удостоверений для осмотра и ремонта газопровода и
газового оборудования в любое время суток.

10. Перед самостоятельным присоединением газового
баллона, проверить закрыты ли краны на плите; закрыть
использованный баллон; отсоединить редуктор; поставить
на гайку редуктора новую прокладку (паронит, кожа);
подсоединить к полному баллону; открыть вентиль бал�
лона; обмылить соединения, если надуваются пузыри, на
накидной гайке после редуктора � заменить прокладку,

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА
ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ КОММУНАЛЬНО4БЫТОВЫХ НУЖД

или вызвать аварийную газовую службу. При розжиге
плиты после замены баллона 1�2 мин выходит газовоз�
душная смесь. Необходимо разжигать одну горелку при
открытой форточке пока горение не станет ровным.

При неисправности газового оборудования, при вне$
запном прекращении подачи газа, при срабатывании си$
стемы контроля загазованности в помещении, при по$
явлении запаха газа в жилом помещении, подвале,
подъезде НЕОБХОДИМО:

1. Немедленно прекратить использование газового обо�
рудования, перекрыть краны к приборам и на приборах.

2. Открыть окна, форточки, двери для проветривания
помещения.

3. Покинуть загазованное помещение и по телефону
"04" вызвать аварийную газовую службу.

4. Не зажигать огня, не курить, не включать и не вык�
лючать электроосвещение и электроприборы, не пользо�
ваться электрозвонками.

5. Принять меры по удалению людей из загазованной
зоны.

Владельцам газового оборудования, а также лицам,
пользующиеся газом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить, самовольную газификацию дома, квар�
тиры (садового домика), перестановку, замену и ремонт
газового оборудования.

2. Производить перепланировку помещений; где уста�
новлено газовое оборудование, изменять площадь отап�
ливаемых помещений.

3. Вносить изменения в конструкцию газового обору�
дования.

4. Изменять устройство дымовых и вентиляционных
систем.

5. Пользоваться газовым оборудованием при закры�
тых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, ре�
шетках вентканалов, при отсутствии щелей под дверями
кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах.

6. Производить самовольную чистку, проверку, пере�
делку и ремонт, дымовых и вентиляционных каналов ли�
цам, не имеющим соответствующей подготовки. Пользо�
ваться газом после истечения срока действия акта о про�
верке и чистке дымоходов и вентиляционных каналов.

7. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать
"карманы" и люки, предназначенные для чистки дымо�
ходов.

8. Отключать автоматику безопасности и регулирова�
ния. Пользоваться газом при неисправном газовом обору�
довании, неисправной автоматике, арматуре.

9. Пользоваться газом при нарушении плотности клад�
ки, штукатурки (трещины) дымоходов.

10. Производить самостоятельную замену баллонов ин�
дивидуальной газобаллонной установки без прохождения
инструктажа в специализированной организации.

11. Оставлять работающее газовое оборудование без
присмотра (кроме рассчитанных на непрерывную работу
и имеющих для этого соответствующую автоматику).

12. Допускать к пользованию газовым оборудованием
детей дошкольного возраста, а также лиц, не контроли�
рующих и не отдающих отчет своим действиям, не знаю�
щим правил пользования этими приборами.

13. Привязывать к газопроводам веревки и нагружать
газопроводы.

14. Сушить белье над газовой плитой.
15. Применять открытый огонь для обнаружения уте�

чек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия
или специальные приборы)

16.  Использовать газовые плиты для отопления поме�
щений.

17.  Использовать помещения, где установлено газовое
оборудование, для сна и отдыха.

18. Размещать и хранить в индивидуальных жилых
домах, квартирах, а также подвалах и других помещени�
ях заполненные или порожние баллоны сжиженного газа.

ПОМНИТЕ: ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАС�
НОСТЬ ВАШИХ СОСЕДЕЙ ЗАВИСИТ ОТ СОБЛЮДЕ�
НИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБО�
РАМИ!

С ГАЗОМ ТОЛЬКО НА ВЫ
Уважаемые жители!

В последнее время участились случаи возникно�
вения чрезвычайных ситуаций и происшествий, свя�
занных с взрывами бытового газа в жилом секторе.
Основные проблемы обеспечения безопасной эксп�
луатации внутридомового и внутриквартирного обо�
рудования связаны не только с ненадлежащим испол�
нением лицами, ответственными за содержание об�
щего имущества многоквартирных домов, своих обя�
занностей, но и с отсутствием у граждан договоров на
техническое обслуживание и ремонт внутриквартир�
ного газового оборудования.

 На территории Гаврилов�Ямского района 170 або�

нентов частного сектора и 1066 абонентов много�
квартирных домов не заключили договоры на тех�
ническое обслуживание и ремонт внутридомово�
го и (или) внутриквартирного газового оборудо�
вания, что может повлечь нарушение безопасно�
сти граждан.

В целях безопасности своей и окружающих адми�
нистрация района призывает вас своевременно зак�
лючать договоры на техническое и аварийно�диспет�
черское обслуживание газового оборудования.

Для заключения договоров необходимо обра�
щаться в АЭУ "Гаврилов�Ямрайгаз" по тел. 2�59�66.

Администрация муниципального района.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

КУДА СДАТЬ ПОСУДУ?
Зашел я в магазин села Шопша купить продуктов. Веж�

ливо обошлась со мной продавщица З.  Скребкова. Возвра�
щался домой с консервами и прочей снедью, упакованной
в стеклянную посуду. А через некоторое время решил
сдать ее. Но продавец коромысловского магазина не при�
няла ее, заявив, что не располагает ящиками. В чем же,
руководители Шопшинского сельпо, тут загвоздка, поче�
му не принимается порожняя посуда?

КОМСОМОЛЬЦЫ В СТОРОНЕ
Спустились сумерки над поселком. Наводить порядок

на его улицах должны дружинники Великосельского СПО.
Но не захотели охранять отдых тружеников Разживина и
Рогожина. Забыли они, видимо, о своем долге. Стыдно, то�
варищи!

СОБЫТИЕ В ЕЕ ЖИЗНИ
Недавно в жизни Е. Бельковой � прядильщицы льно�

комбината � произошло большое событие. Коллектив пер�
вого цеха, где она работает, присвоил ей звание ударника
коммунистического труда. Своей цели она добивалась
упорным трудом, настойчивым повышением знаний. Еже�
месячно перевыполняя план, работница снимает с маши�
ны пряжу только высокого качества.

В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ
Недавно в селе Пружинино сельхозартели "Новая

жизнь" силами художественной самодеятельности
клуба "Текстильщик" был поставлен концерт. Вечер
прошел бы хорошо, но веселье омрачила одна неприг�
лядная картина. Во время концерта можно было слы�
шать приглушенный шепот: "Я ничего не вижу", "Ногу
отдавили"… Хочется сказать руководителям колхоза:
давно пора отремонтировать клуб, расширить его по�
мещение.

ЗА ПЯТИЛЕТКУ 4
ВОСЕМЬ ГОДОВЫХ ЗАДАНИЙ

В первых рядах соревнования за досрочное выполне�
ние одиннадцатой пятилетки идет ткачиха�жаккардист�
ка льнокомбината "Заря социализма" Г.А. Опарина. Она
считает своей главной обязанностью работать с высокой
отдачей. При отраслевой норме два обслуживает три жак�
кардовых ткацких станка. Ткет на них крупноузорчатые
покрывала. И ежедневно успевает выработать их в 1,6 раза
больше, чем по заданию.

РЕДАКЦИЯ "ПУТЬ ИЛЬИЧА"
ОТВЕЧАЕТ

 На письмо "Почту доставляют не в срок" сообщаю,
что доставка газет по 16 доставочному участку, куда вхо�
дит и дом №7 по улице Шишкина, в декабре производи�
лась в основном поздно вечером. Это было вызвано бо�
лезнью участкового почтальона. В настоящее время по�
чту на этот участок доставляют вовремя. Обслуживает
его Н.К. Сабитова.

ПОСТУПИЛ СИГНАЛ 4
МЕРЫ ПРИНЯТЫ

А.Д. Соболева обратилась в редакцию с жалобой на то,
что в булке "Веснушка" ею была обнаружена ветка от изю�
ма. Главный инженер хлебозавода В.Н. Панищев сообщил,
что рабочие хлебопекарного цеха предупреждены о необ�
ходимости более тщательной разборки изюма.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
В пионерском клубе состоялась регистрация малень�

ких граждан нашего города. Свидетельства о рождении
вручены супругам Аксеновым, Кругловым и многим дру�
гим. В этот день в торжественной обстановке зарегистри�
ровано 24 новорожденных.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Уже не первый год заведует детяслями, что находят�

ся в центре колхоза � деревне Поляна � Александра Ми�
хайловна Кирсанова. Ребятишки любят свою "тетю Шуру"
за веселый и добрый нрав, игры, которые она с ними про�
водит, ласку и заботу.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
О делах, о заслугах перед колхозом "Активист" куз�

неца К.А. Кошкина можно говорить много. Но, думается,
суть их лучше выразит определение � мастер своего дела.
Добрая слава идет по всему хозяйству о коммунисте. Боль�
шое доверие оказывают ему товарищи. К.А. Кошкин из�
бран членом правления и председателем колхозной груп�
пы народного контроля.
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РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5"    -     36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5"   -    27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"                   -    27 200 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К"                -    24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"            -   36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"                   -   27 500руб.

      Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база

(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.

2.Модуль компоновочный КВ-3.01
 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.

Редуктор                  - 7 100 руб.
Вал с шестерней     - 944 руб.
Блок шестерен        - 967,6 руб.
Шестерня                 - 554,6 руб.

Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.

Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных

двигателей 1л  - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной

"Агат-Антикор" - 400 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

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

.

(1768)

ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА

Дорогую маму, бабушку
Нину Ивановну ЗАБАЕВУ с 704летием!

Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Сергей, Оксана, Ульяна.

Дорогую мамочку и бабушку
Татьяну Анатольевну РЫЖАКОВУ с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на "пять".
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа.

Дети, внуки.

2017 год богат на юби�
лейные даты. Одной из
таких является 80�летие
первой женщины�космо�
навта Валентины Влади�
мировны Терешковой.
Она родилась 6 марта
1937 года.  В рамках праз�
днования этой даты и для
знакомства с историей
развития космоса учени�
ки  второй средней  шко�
лы 30 января посетили
музей "Культурно�про�
светительского центра
имени В. В.Терешковой".

Экскурсия была очень
интересной.  Ребята  узна�
ли, что 20 августа 1960 года
состоялся самый массо�
вый  космический полет,
во время которого на ор�
биту вышли вместе с со�
баками Белкой и Стрел�
кой бабочки, тараканы,
мыши и крысы. После
длительных испытаний
на животных 12 апреля
1961 года в космос отпра�
вился первый русский
космонавт Юрий Алек�
сеевич Гагарин, чем нам
всем надо гордиться. В
центре гаврилов�ямским
школьникам рассказали
о сложностях адаптации
людей в космосе: к неве�
сомости человек привы�
кает в течение двух не�
дель. Но еще сложнее
космонавтам  после воз�
вращения: приходится
заново  учиться ходить и
выполнять любые физи�
ческие упражнения.
Часть экскурсии была

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ В.В.ТЕРЕШКОВОЙ
УЧЕНИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2

СОВЕРШИЛИ ЭКСКУРСИЮ В МУЗЕЙ, НОСЯЩИЙ ЕЕ ИМЯ

посвящена В.В. Терешко�
вой. Ее полет на косми�
ческом корабле "Восток�
6" длился с 16 по 19 июня
1963 года. Она стала шес�
тым по счету советским
космонавтом. Одновре�
менно с ней на орбите на�
ходился космический ко�
рабль "Восток�5", пило�
тируемый космонавтом
Валерием Быковским.
Терешкова довольно тя�
жело перенесла полет.
Однако, несмотря на
тошноту и физический
дискомфорт, она выдер�
жала 48 оборотов вокруг
Земли и провела почти
трое суток в космосе, где
вела бортовой журнал и
делала фотографии гори�
зонта, которые позже

были использованы для
обнаружения аэрозоль�
ных слоев в атмосфере.

Много трудностей
пришлось преодолеть
девушке, чтобы достичь
небесных высот. Тереш�
кова имела высокую фи�
зическую подготовку и
особую выносливость.
Совершила 163 прыжка с
парашютом. Женский от�
ряд ,куда она вошла, со�
стоял из шести человек.
Именно Валентина Те�
решкова проявила сме�
калку и особое трудолю�
бие в изучении материа�
лов, написанных космо�
навтами, побывавшими
на орбите. В результате
ее тестирование по под�
готовке к принятию экст�

ренных решений в космо�
се было  признано луч�
шим.  В день первого по�
лета в космос она сказа�
ла родным, что уезжает
на соревнования пара�
шютистов.  И во время
подготовки к полету от
нее тоже  требовалась
полная конфиденциаль�
ность, поэтому она на�
писала письма своим ро�
дителям на целый год впе�
ред. Таким образом, уда�
лось сохранить в тайне
подготовительный пери�
од к полету даже от самых
близких людей. О  свер�
шившемся факте они уз�
нали из новостей по радио.

Юнкоры газеты
“Родник”

 средней школы №2.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПФР
3 февраля в 11.00 в Управлении ПФР в г.Ростове Ярос-

лавской области (межрайонное) пройдет День открытых две-
рей, тема которого - "Личный кабинет гражданина" - удоб-
ный способ общения с ПФР".

Пенсионный фонд России всё больше в своем взаимо-
действии с гражданами и страхователями использует со-
временные технологии. Два года на сайте фонда работает
электронный сервис "Личный кабинет гражданина", с помо-
щью которого жители региона могут получать многие пенси-
онные услуги в электронном виде. В ходе Дня открытых две-
рей посетители  подробно узнают  о работе этого сервиса.

В Гаврилов-Яме День открытых дверей пройдет по адре-
су: ул. Советская, д.32, в Клиентской службе (на правах от-
дела) в Гаврилов-Ямском районе.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТЦЫ4МОЛОДЦЫ"
Говорят, что семья без отца � все равно, что дом без одной

стены. А каким же должен быть настоящий отец � сильным,
умным, надежным, добрым, веселым, заботливым? Именно
вам, дорогие читатели, мы задаем этот вопрос.

 Накануне Дня защитника Отечества редакция "Вест�
ника" объявляет конкурс "Отцы�молодцы" и дает каждому�
папе возможность побороться за звание самого образцового
главы семейства, а заодно выиграть приз от Главы админи�
страции городского поселения Александра Николаевича То�
щигина.

 Если вы считаете, что именно вы или ваш ПАПА � са�
мый лучший воспитатель, защитник, да и просто пример
для подражания в какой�либо области знаний и умений, то
присылайте в редакцию "Вестника" фотографию,подтвер�
ждающую это, обязательно сопроводив изображение расска�
зом или комментарием. Фотографии с текстовками ждем на
адрес электронной почты: g.vestnik@mail.ru с пометкой "На
конкурс", либо в сообщениях на наши странички в соци�
альных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".


