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Награда “искала” героя
20 лет
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Не любить ее
просто нельзя

В Великом крестьян на волю
отпускали со скандалом
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 30 ноября
по 7 декабря)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Студентова Андрея Адоль�

фовича, 54 лет,
Поздышевой Ангелины Ни�

колаевны, 84 лет,
Спириной Ангелины Федо�

ровны, 83 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � семерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Наталья Валиуллина, Али�

на Кашина, Демьян Ершов, Бог�
дан Токаренко, Степан Бояр�
кин, Лера Миронова, София
Можегова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � семь человек.

Самая-самая СВАДЕБНАЯ новость недели:
в минувшую пятницу в доме-интернате для престарелых и инвалидов

сочетались браком сразу две пары, старшей из которых уже далеко за 80

17 декабря в 16.00 Дворец
детского творчества пригла�
шает на отчетный концерт
музыкальной студии "Ор�
фей" (руководитель Т.О. Ни�
колаева).

С 21 по 29 декабря в 15.00,
а также 3, 4 и 5 января в 11.00
и в 14.00 во Дворце детского
творчества пройдут новогод�
ние елки. В программе: ново�
годнее представление у елки,
а также спектакль "Как быбы
Яги сказку спасали". Заявки
принимаются по тел. 2�38�66,
цена билета – 150 рублей, с
подарком – 400 рублей.

Самая-самая РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ новость недели:
десятиклассница средней школы №2 Любовь Плохова победила

на региональном этапе Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира"

Он проводится по благосло�
вению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил�
ла в рамках Международных
рождественских образователь�
ных чтений. Цель его �  духов�
ное, нравственное и патриоти�
ческое воспитание подрастаю�
щего поколения, приобщение
молодежи к православной куль�
туре, выявление новых талантов
и создание среды для творчес�
кого общения детей и юношества
России, стран ближнего и даль�
него зарубежья. Конкурс прохо�
дит в несколько этапов. Первый
�   на школьном уровне. В сред�
ней школе №2 ребята активно
рисовали на темы, предложен�
ные организаторами конкурса.
Например, "Мир духовный и
мир земной", "Красота родной
природы", "Мой дом, моя дерев�
ня, мой город", "Моя семья, мои
друзья". Участники  творческо�
го состязания отражали в своих
работах все то, что окружает их
в повседневной жизни � свою се�
мью, друзей, родной дом и город,
перенося на бумагу свое видение
сотворенного Богом мира, учась

видеть вокруг себя прекрасное,
а значит � любить свою землю,
свою Родину. На данном этапе
учениками 1�8 классов были
представлены 12 работ. Все они
приняли участие в муниципаль�
ном отборе, а лучшие прошли на
региональный.

 На нем  и победила учени�
ца 10 класса средней школы
№2 Любовь Плохова. Конкурен�
ция была очень жесткой, но ей, а
также первокласснице Людмиле
Осминкиной, ученице той же
школы, занявшей третье мес�
то,  удалось выйти в лидеры.
Девочек вместе с наставника�
ми И.Ю. Морозковой и С.А. Ро�
дионовой  пригласили в Успенс�
кий кафедральный собор  Ярос�
лавля на церемонию награжде�
ния победителей.  Награждение
проводил Высокопреосвящен�
нейший Пантелеимон, митропо�
лит Ярославский и Ростовский,
Глава Ярославской митрополии.
Каждый участник был отмечен
грамотой и памятным подарком.
После церемонии награждения
все конкурсанты были пригла�
шены на праздничную трапезу.

Это мероприятие надолго оста�
нется в памяти присутствую�
щих. Конкурс, действительно,
дает возможность детям почув�
ствовать себя талантливыми и
поверить в собственные силы,
испытать радость побед и при�
коснуться к красоте Божьего
мира, осознать себя по�настоя�
щему счастливым.

Следующая ступень конкур�
са пройдет в Москве. Работы по�

бедителей регионального этапа,
отобранные жюри, будут пред�
ставлены на выставке в дни про�
ведения XXIV Международных
рождественских образователь�
ных чтений. Рисунок Любови
Плоховой "Вечная тема", наве�
янный картиной великого ху�
дожника Леонардо да Винчи
"Тайная вечеря", отправился по�
корять Москву. Пожелаем Любе
удачи и дальнейших побед!

Друзья!
В этом году новогодние

праздники во Дворце детс�
кого творчества начинают�
ся с 20 декабря. Каждый год
мы стараемся удивить вас
чем�то новым и вот мы ре�
шили, что у ДДТ в этом году
обязательно должна стоять
настоящая зеленая краса�
вица. 20 декабря в 16.00 мы
приглашаем вас на ТОРЖЕ�
СТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ДВОРЦОВОЙ ЕЛКИ!!!
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

Коллектив Дворца.

В этот день стены дома�интер�
ната для престарелых и инвали�
дов огласились непривычной му�
зыкой � здесь впервые зазвучал
свадебный марш Мендельсона.
Причем зазвучал сразу для двух
пар, решивших связать себя уза�
ми брака. А поскольку молодо�
жены находятся в весьма пре�
клонном возрасте и добраться до
ЗАГСа для них проблематично,
работники районного отдела запи�
сей актов гражданского состоя�
ния решили пожаловать к ним
сами и провести выездную и тор�
жественную регистрацию брака
прямо по месту жительства же�
нихов и невест. С соблюдением
всех полагающихся по закону це�
ремоний, конечно. И хотя выезд�
ные регистрации для Гаврилов�
Ямского ЗАГСа не в новинку, все
же со столь возрастными брачу�
ющимися здесь тоже столкнулись
впервые.

� Когда я выписывала моло�
доженам свидетельства о браке,
компьютер даже "заругался", все
время выдавал вопрос: "Вы уве�
рены в том, что правильно указа�
ли возраст жениха?", � улыбает�
ся заведующая отделом ЗАГС
И.Ю. Зенина.

Вот уж действительно, любви
все возрасты покорны. Василию

Петровичу Сарвачеву и Нине
Петровне Дворниковой, напри�
мер, уже далеко за 80, но даже в
столь преклонные годы они реши�
ли обязательно пожениться, а не
просто жить вместе � чтобы все
было честь по чести. А ведь для
того, чтобы официально соеди�
ниться с любимой, с которой по�
знакомился в этих стенах, Васи�
лию Петровичу даже пришлось
развестись с прежней супругой.
Но они прошли и через это, ведь
для любящих сердец нет никаких
преград.

А вот Тамара Николаевна Ха�
паева и Юрий Иванович Белянин,
оказывается, были знакомы дав�

но � еще на льнокомбинате вместе
работали. И у каждого, конечно,
была своя семья. Но со временем
оба стали одиноки и встретились
здесь, в доме престарелых. Встре�
тились, чтобы уже никогда не раз�
лучаться. Могли бы, конечно, про�
сто любить друг друга и общаться
по�стариковски: гулять, ходить за
грибами�ягодами, что уже не раз
делали, вместе смотреть телеви�
зор и участвовать в разных мероп�
риятиях, которых здесь прово�
дится немало. Но все же решили
узаконить отношения, к чему, че�
стно говоря, и меркантильный
интерес подтолкнул,  ведь только
официально зарегистрированным

мужу и жене в казенном учреж�
дении могут предоставить отдель�
ную комнату.

И вот под сводами импровизи�
рованного ЗАГСа прозвучали за�
ветные слова � объявляю вас му�
жем и женой.

Все было, как и положено на
церемонии бракосочетания � и за�
ветное "да", произнесенное с за�
миранием сердца, и обмен коль�
цами, которые женихи и невесты
надели на безымянные пальцы
друг друга, и, конечно, троекрат�
ный поцелуй как знак любви и
верности на долгие годы. Именно
этого � любви и верности � и жела�
ли молодым в самый главный для
них день.

А еще, конечно, для них зву�
чали величальные песни. В об�
щем, все, как и положено на са�
мой настоящей свадьбе. И хотя
женихи с невестами были от�
нюдь не молоды, это нисколько
не приглушило остроты чувств,
которые они испытывали в столь
торжественный для себя мо�
мент. А в доме�интернате пого�
варивают, что подобная церемо�
ния бракосочетания � первая в
этих стенах, но отнюдь не пос�
ледняя. И здесь уже есть на
примете и другие потенциаль�
ные молодожены.

Самая-самая ЭКОНОМНАЯ новость недели:
в новом году бюджет района существенно уменьшится

И составит 862,5 миллиона рублей, что существенно
меньше нынешнего миллиардного "с копейками" показате�
ля. А потому экономить придется на всем � отсюда и расхо�
ды составят столько же, сколько доходы, то есть дефицита
не планируется. С одной стороны это, конечно, хорошо, но с
другой � не очень, потому что надо будет существенно затя�
нуть пояса.

� С оптимизмом смотрим в будущее, но живем по сред�
ствам, � такую генеральную линию развития района в
2017�м наметил на совещании аппарата администрации
Глава В.И. Серебряков.

А потому уже на этой неделе в районной администра�
ции пройдут консультации с руководителями отделов и
учреждений, на чем и где можно сэкономить. Но даже в
этих условиях социальная направленность бюджета по�

прежнему сохранится. Львиная доля из районного "ко�
шелька" � 505 миллионов рублей � пойдет на развитие об�
разования, 167 миллионов � на социальную поддержку на�
селения, 18 миллионов � на культуру и туризм, 11 милли�
онов � на ЖКХ.

Сократятся поступления и в бюджеты сельских поселе�
ний, хотя  денежных средств там не особо хватало и раньше,
а  потому главы, что называется, должны  были  уметь вер�
теться, чтобы добиваться необходимых результатов.  С но�
вого года  им придется еще сложнее. Конечно, районная ад�
министрация никогда  не оставляла сельские территории
без поддержки, разработан план действий и сейчас. В част�
ности, между поселениями будут перераспределены  де�
нежные вливания, чтобы можно было и очаги культуры под�
держивать, и спорт развивать, и дороги содержать.



12 декабря
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15
"Модный приговор".12.15 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.25 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.15,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Познер"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.25 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55, 21.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).22.55 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).3.30 Т/с "ДАР"
(12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы-
соцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.10 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.10 Д/ф "Основной
закон" (12+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (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, 12.30, 16.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ"
(16+).19.00, 1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 М/с "Великий чело-
век-паук" (6+).7.30, 20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕ-
ОН" (16+).9.30, 21.00, 0.15 "Уральские пельме-
ни" (16+).10.40 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН" (12+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25
"Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости
(16+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+).0.30 "Кино в де-
талях" (18+).1.30 "Funтастика" (16+).1.45 "Это
любовь" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40
Д/с "Столыпин. Невыученные уроки"
(12+).10.05 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Детективные
истории" (16+).14.05 Т/с "ГОСПОДА ПРИ-
СЯЖНЫЕ" (16+).16.30 Т/с "ВИНТОВАЯ ЛЕС-
ТНИЦА" (12+).17.25 "Мужская еда" (16+).18.00
"День в событиях. Главные итоги понедель-
ника" (16+).18.30, 22.30, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).18.40 "В тему" (16+).18.45
"Специальный репортаж" (16+).19.00 "МХЛ.
МХК "Локо" (Ярославль) - "Динамо" (Санкт-
Петербург)" (16+).21.30 "Ты лучше всех"
(16+).22.40 Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРШ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 "Библиотека приключений".11.30
Х/ф "ЖАЖДА".12.50 "Пешком...". Москва Го-

дунова".13.20, 1.00 Д/ф "Неразгаданная тай-
на".14.05 "Линия жизни. Лариса Малеван-
ная".15.10 Х/ф "БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ".16.45
"Кристине Ополайс и Йонас Кауфман. Гала-
концерт".18.35 "Единица хранения". "Александр
Довженко и Юлия Солнцева".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила
жизни".21.15 Д/ф "Свой круг на земле...".22.00
"Тем временем".22.50 Д/с "Сирия. Здесь был
рай".23.35 "Худсовет".23.40 "Энигма. Кристи-
не Ополайс".0.20 Д/ф "Остров Сахалин. Край
света. Откуда придет кино?".2.40 "Дж.Гершвин.
Рапсодия в стиле блюз".

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт (12+).7.00, 7.35, 8.55,

10.20, 12.10, 16.00, 18.35, 20.10, 20.45 Ново-
сти.7.05 Д/ц "Бесконечные истории"
(12+).7.40, 16.05, 18.40, 0.55 "Все на
Матч!".9.00 Хоккей. "Кубок Легенд". "Крылья
Советов" (Москва) - ЦСКА (0+).10.25, 12.15
Биатлон. Кубок мира (0+).14.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. из Швей-
царии.14.30, 15.30 "Все на футбол!".15.00
Футбол. Лига Европы.16.35 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттен-
хэм" (0+).19.40 Д/ф "Александр Поветкин.
Путь бойца" (16+).20.15 "Реальный
спорт".20.55 "Спортивный интерес".21.55 Ев-
роТур. Обзор матчей недели (12+).22.55 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Милан".1.35
Х/ф "ГОЛ" (12+).3.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из
Швейцарии (0+).4.30 "Все на футбол!"
(0+).5.00 Футбол. Лига Европы (0+).5.30 "Все
на футбол!" (12+).6.00 "Звёзды футбола" (0+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (6+).9.50 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Осторожно,
мошенники!" (16+).14.50 "Город ново-
стей" .15 .15  "Городское собрание"
(12+).16.00 "Линия защиты" (16+).16.35

"Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с
"ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).20.00 "Право голо-
са" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Союзный приговор" (16+).23.05 "Без об-
мана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ"
(12+).4.10 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты,
счастье моё?" (12+).5.10 Д/ф "Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"ДЖУНА" (16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15
Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+).1.15 Х/ф "ХИМЕ-
РА" (16+).3.15 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).9.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30, 23.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).11.30 "Танцы" (6+).14.00, 21.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).1.00 Х/
ф "КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+).2.55 "Холостяк"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 23.55 "6 кад-
ров" (16+).8.10, 2.15 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.10, 4.15 "Давай раз-
ведемся!" (16+).14.10, 22.55 "Свадебный
размер" (16+).15.10 "Счастье из пробир-
ки" (16+).16.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+).18.00
"Ты нам подходишь" (16+).19.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ" (16+) .21 .00  Т /с  "ИНДУС"
(16+).0.30 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС" (16+).
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13 декабря
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.30 "Время
покажет" (16+).16.00, 2.20, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.20 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55,
1.25 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55, 21.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).22.55 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).3.30 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы-
соцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).3.00 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с
"ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (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 "БЕЛЫЕ
ВОЛКИ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).1.55 Х/ф "ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕ-
РАЦИЯ" (12+).3.45 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Головоломка" (6+).7.45, 9.00,
18.35, 21.30 Новости (16+).8.15 "Ералаш"
(0+).8.30, 1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).9.30, 21.00, 23.55 "Уральские пельмени"
(16+).10.15 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+).12.30 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "То, что
нужно" (12+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН"
(16+).22.00 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+).2.00
"Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Д/
с "Столыпин. Невыученные уроки" (12+).10.05
Т/с "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).13.30 "В тему"
(16+).13.45 "Специальный репортаж" (16+).14.05
Т/с "ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ" (16+).16.25 Т/с
"ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА" (12+).17.10 "Ты луч-
ше всех" (16+).18.45 "Хоккейная неделя"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).19.40 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 Х/ф "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА"
(16+).22.40 Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРШ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 0.10 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.45 "Эрмитаж".13.15 Х/ф "МЫ ИЗ
КРОНШТАДТА".15.10 Д/ф "Короли династии

Фаберже".15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка.. ." .16.35 Д/ф "Ассизи. Земля свя-
тых".16.55 "Гении и злодеи. Пётр Ребин-
дер".17.25 "Российские звезды мировой опе-
ры. Родион Погосов".18.30 "Единица хране-
ния". "Элем Климов и Лариса Шепить-
ко".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный от-
бор".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Алек-
сандр Солженицын".22.00 "Игра в би-
сер".22.40 Д/ф "Гиппократ".22.50 Д/с "Сирия.
Здесь был рай".23.35 "Худсовет".23.40
"Д.Хармс. "Старуха".1.40 Д/ф "Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо Франции".

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт (12+).7.00, 7.35, 8.55,

9.25, 10.30, 15.00, 17.35, 18.35, 20.10, 22.35
Новости.7.05 Д/ц "Бесконечные истории"
(12+).7.40, 11.35, 15.05, 18.40, 0.40 "Все на
Матч!".9.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+).9.30
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).10.35
"Спортивный интерес" (16+).12.05 Професси-
ональный бокс (16+).14.00 "Бой в большом
городе" (16+).15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев против Майке-
ля Фалькао. Трансляция из Владивостока
(16+).17.45 "Реальный спорт". Гандбол.18.15
"Десятка!" (16+).19.10 "Культ тура" (16+).19.40
Д/ц "Драмы большого спорта" (12+).20.15 Х/ф
"ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+).22.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Эвертон" - "Арсенал".1.30 Х/
ф "ЧУДО" (12+).4.05 "Высшая лига" (12+).4.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - "Лес-
тер" (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ".10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.15 "Без обмана"
(16+).16.00 "Линия защиты" (16+).16.35 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.30 Т/с "ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ос-

торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Свадьба
и развод. Сергей Жигунов и Вера Новико-
ва" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Пра-
во знать!" (16+).2.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ" (16+).3.55 Д/ф "Возвращение "Свято-
го Луки" (12+).4.30 Д/ф "Жизнь на понтах"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"ДЖУНА" (16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15
Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(16+).1.00 Х/ф "АКУЛЫ НА СВОБОДЕ"
(16+).2.45 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).

6.30 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30, 13.00 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Comedy Woman"
(16+).1.00 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+).2.40
"Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.05, 2.20
"По делам несовершеннолетних"
(16+).11.05, 4.20 "Давай разведемся!"
(16+).14.05, 22.55 "Свадебный размер"
(16+) .15 .05  "Счастье  из  пробирки"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).18.00 "Ты нам подходишь" (16+).21.00
Т/с "ИНДУС" (16+).0.30 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН
ШАНС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 1.05, 3.00 "Новости".9.20, 4.05
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.20
"Время покажет" (16+).16.00, 3.15 "Мужс-
кое / Женское" (16+).17.00, 2.10, 3.05 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся! "  (16+) .19 .50  "Пусть  говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).0.35 "Вечерний
Ургант" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.25 Т/с "СВАТЫ"
(12+).14.55, 21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).3.30 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  (16+ ) .10 .20  Т / с  "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
О б з о р .  Ч р е з в ы ч а й н о е  п р о и с ш е -
с т в и е . 1 4 . 0 0 ,  1 . 0 0  " М е с т о  в с т р е ч и "
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
в а е м "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 4 0  Т / с  " Ш Е Л Е С Т "
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.00 "Дачный от-
вет" (0+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
(12+).12.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Акту-
ально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "РАЗБОР-
ЧИВЫЙ ЖЕНИХ" (16+).2.00 Х/ф "ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).3.30
Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (12+).5.10
Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Великий че-
ловек-паук" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Ново-
сти (16+).8.00, 1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).9.30, 21.00, 23.45 "Уральские пельмени"
(16+).10.35 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+).12.30
Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.25 "То, что нужно" (12+).20.00 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00 Х/ф "ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИЩА" (12+).2.00 "Это лю-
бовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Теле-
радиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "САМОЗВАНЦЫ" (12+).10.05 Т/
с "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05,
17.30, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 21.00 Д/ф "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ"
(16+).16.25 Т/с "ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА"
(12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Женщина в
профиль" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные события" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.40 "Сети"
(16+).20.00 "Лабиринт" (16+).22.40 Т/с "ГЛА-
ЗА ОЛЬГИ КОРШ" (16+).0.40 Д/с "Столыпин.
Невыученные уроки" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.35, 3.05 "Модный приго-
вор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15, 0.10 "Время покажет" (16+).16.00, 3.40
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.45 "На-
едине со всеми" (16+).19.00 "Кубок Первого
канала по хоккею- 2016 г. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой эфир".20.30 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
(16+).23.15 "На ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 13.30,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым.14.40, 17.20,
20.45 Местное время. Вести.14.55, 21.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).3.00 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы-
соцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).3.00 "Научная среда" (16+).4.05 Т/с
"ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (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".10.40, 12.40 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ" (12+).13.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).1.55 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).5.00 Т/с
"ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Великий че-
ловек-паук" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Но-
вости (16+).8.00, 1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).9.30, 21.00, 23.45 "Уральские пельме-
ни" (16+).10.45 Х/ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА" (12+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕ-
ОН" (16+).22.00 Х/ф "ПЯТНИЦА" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "СА-
МОЗВАНЦЫ" (12+).10.05 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ
ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Детективные
истории" (16+).14.05 Т/с "ГОСПОДА ПРИСЯЖ-
НЫЕ" (16+).16.25 Т/с "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15 "Сети"
(16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в собы-
тиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30, 22.30,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40 "Раскры-
тие" (16+).20.00 Х/ф "СВЯЗЬ" (16+).22.40 Т/с "ГЛА-
ЗА ОЛЬГИ КОРШ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 0.10 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.40 "Россия, любовь моя! "Телеутс-
кая землица".13.10 Х/ф "НА ГРАНИ-
ЦЕ".15.10 Д/ф "Александр Солжени-
цын".15.55 "Абсолютный слух".16.35 Д/ф

"Дома Хорта в Брюсселе".16.55 "Гении и
злодеи.  Владимир Немирович-Данчен-
ко".17.25 "Российские звезды мировой опе-
ры. Вероника Джиоева".18.30 "Больше, чем
любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешко-
ва".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф
"Незнакомый голос"  Нины Кандинс-
кой".22.00 "Культурная революция".22.50 Д/
с "Сирия. Здесь был рай".23.35 "Худсо-
вет".23.40 "Анна на шее".1.40 Д/ф "Колония-
дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата".

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт (12+).7.00, 7.35, 8.55,

11.00, 15.00 Новости.7.05 Д/ц "Бесконечные
истории" (12+).7.40, 11.05, 15.05, 23.20 "Все
на Матч!".9.00 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).11.35 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Канады (16+).13.35 "Новые
лица". Специальный репортаж (16+).14.30 Д/
ф "Александр Поветкин. Путь бойца"
(16+).15.35 Д/р "Спортивный детектив"
(16+).16.35 Т/ф "Грогги" (16+).18.35 Все на
хоккей!19.10 Биатлон. Кубок мира.21.10 Х/ф
"ФАНАТ" (16+).0.00 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ" (16+).2.10 Баскетбол. Евролига (0+).4.10
Х/ф "ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ" (16+).6.20 "В этот
день в истории спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+) .8 .40  Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(12+).10.35 Д/ф "Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "90-е.
Врачи-убийцы" (16+).16.00 "Линия защиты"
(16+) .16 .35  "Естественный отбор"
(12+) .17 .30  Т /с  "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Фальши-
вые романы" (16+).23.05 Д/ф "Брежнев
против Косыгина.  Ненужный премьер"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ"

(16+).2.20 Д/ф "Травля. Один против всех"
(16+).4.00 Д/ф "Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада" (12+).5.00 Д/ф "Михаил Бул-
гаков. Роман с тайной" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"ДЖУНА" (16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15
Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).1.00 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).5.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).

6 . 4 5  " С а ш а  +  М а ш а .  Л у ч ш е е "
( 1 6 + ) . 7 . 0 0  М / с  " Ч е р е п а ш к и - н и н д з я "
(12+) .7 .30 ,  13 .00  "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Миллион на свадь-
бу"  (16+) .11 .30  "Битва  экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 "Comedy Woman" (16+).1.00
Х / ф  " О Т С Ч Е Т  У Б И Й С Т В "  ( 1 8 + ) . 3 . 2 0
" Т Н Т - C l u b "  ( 1 6 + ) . 3 . 2 5  " Х о л о с т я к "
(16+).5.40 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 2.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.00, 4.05 "Давай разведем-
ся!" (16+).14.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+) .15.00 "Счастье из пробирки"
(16+) .15.55,  19.00 Т/с  "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).18.00 "Ты нам подходишь" (16+).21.00
Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).0.00 "6 кад-
ров" (16+).0.30 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.10 Т/с "КОЛОМБО".12.40
"Энигма. Кристине Ополайс".13.20 Х/ф "ПОРУ-
ЧИК КИЖЕ".15.10 Д/ф "Остров Сахалин. Край
света. Откуда придет кино?".15.55 "Искусст-
венный отбор".16.35 Д/ф "Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива".16.55 "Гении
и злодеи. Гектор Берлиоз".17.25 "Российские
звезды мировой оперы. Екатерина Семен-
чук".18.05 Д/ф "Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона".18.30 "Больше,
чем любовь. Станислав Ростоцкий и Нина
Меньшикова".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Алек-
сандр Солженицын".22.00 "Власть факта.
"Кому принадлежит история. Николай Карам-
зин".22.40 Д/ф "Томас Алва Эдисон".22.50 Д/с
"Сирия. Здесь был рай".23.35 "Худсовет".23.40
"Д.Хармс. "Старуха".1.40 Д/ф "Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов".

МАТЧ ТВ

6.30 Безумный спорт (12+).7.00, 7.35, 8.55,
12.30, 15.00, 17.50 Новости.7.05 Д/ц "Бесконеч-
ные истории" (12+).7.40, 12.35, 15.05, 18.30, 0.40
"Все на Матч!".9.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"
(16+).13.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из Италии (16+).15.35 Смешанные
единоборства. UFC. Трансляция из США
(16+).17.30 "Десятка!" (16+).17.55 "Культ тура"
(16+).19.10 Лучшие нокауты (16+).20.10 Т/ф
"Грогги" (16+).22.10 Д/ц "Легендарные клубы"
(12+).22.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Сандер-
ленд" - "Челси".1.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины (0+).3.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. "Химки" (Россия) - "Бильбао" (Испа-
ния) (0+).5.00 Д/ф "Коби делает работу" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"
(12+).10.55 Д/ф "Звезда пленительного счас-
тья" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город но-

востей".15.15 "Свадьба и развод. Сергей Жи-
гунов и Вера Новикова" (16+).16.00, 22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45, 4.55 "Петровка, 38"
(16+).23.05 "90-е. Врачи-убийцы" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+).5.10 Д/ф "Зна-
менитые соблазнители. Шон Коннери" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "ДЖУНА"
(16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+).1.15 Х/ф "ЦЕР-
БЕР" (16+).3.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).7.00 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.30, 13.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 "Comedy Woman" (16+).1.00 Х/ф
"ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+).2.55 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми у себя дома" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.05, 2.15 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.05, 4.15 "Давай разведемся!"
(16+).14.05, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).15.05 "Счастье из пробирки" (16+).15.55,
19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00 "Ты нам
подходишь" (16+).21.00 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ" (16+).0.30 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.08.2012 № 440-р
г. Ярославль
О кураторах от Правительства Ярославской области
в муниципальных образованиях Ярославской области
<в ред. распоряжений Губернатора области от 14.02.2013 № 59-р,
от 19.02.2014 № 59-р, от 04.06.2014 № 244-р, от 14.05.2015 № 247-р, от 28.07.2015 № 416-р>
В целях повышения эффективности работы исполнительных органов государственной

власти Ярославской области и осуществления взаимодействия с органами местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской области:

1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок работы кураторов от Правительства Ярославской области в муниципальных

образованиях Ярославской области;
- список кураторов от Правительства Ярославской области, закрепленных за муници-

пальными образованиями Ярославской области.
2. Определить координатором организации деятельности кураторов от Правительства

Ярославской области, закрепленных за муниципальными образованиями Ярославской облас-
ти, департамент территориального развития.<в ред. распоряжения Губернатора области от
14.02.2013 № 59-р>

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Д. Миронов, временно исполняющий обязанности Губернатора области.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Губернатора области
от 21.08.2012 № 440-р

ПОРЯДОК
работы кураторов от Правительства Ярославской области

в муниципальных образованиях Ярославской области
<в ред. распоряжения Губернатора области от 14.05.2015 № 247-р>

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации работы кураторов от Прави-

тельства Ярославской области в муниципальных образованиях Ярославской области.
1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке:
куратор - заместитель Губернатора области, Председатель Правительства области, заме-

ститель Председателя Правительства области, за которым закреплено муниципальное образо-
вание Ярославской области (далее - муниципальное образование, муниципальные образова-
ния) для взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований
(далее - органы местного самоуправления) по вопросам местного значения;<в ред. распоряже-
ния Губернатора области от 14.05.2015 № 247-р>

координатор организации деятельности кураторов, закрепленных за муниципальными
образованиями, от исполнительных органов государственной власти Ярославской области (да-
лее - координатор) - департамент территориального развития Ярославской области, который
обеспечивает единую методологию работы куратора, координацию и контроль выполнения ку-
ратором своих функций;<в ред. распоряжения Губернатора области от 14.05.2015 № 247-р>

муниципальное образование - городской округ либо муниципальный район Ярославской
области с входящими в его состав городскими и сельскими поселениями.

2. Цели и основные задачи куратора
2.1. Целями работы куратора в муниципальном образовании являются:
обеспечение Губернатора Ярославской области объективной информацией об оценке

населением муниципального образования социально-экономической ситуации в муниципаль-
ном образовании и эффективности работы органов государственной власти Ярославской обла-
сти и органов местного самоуправления;

привлечение муниципального образования к участию в программах и проектах, реализу-
емых органами государственной власти Российской Федерации и Ярославской области (далее
- программы и проекты);

мониторинг правоприменения в курируемых муниципальных образованиях;
повышение уровня публичности органов государственной власти области и органов мес-

тного самоуправления.
2.2. Основными направлениями работы куратора в муниципальном образовании являют-

ся:
2.2.1. Информирование органов местного самоуправления и населения муниципального

образования о возможности участия кураторов в программах и проектах.
2.2.2. Оказание содействия органам местного самоуправления и общественным объеди-

нениям граждан, действующим на территории муниципального образования, во взаимодей-
ствии с органами государственной власти Российской Федерации и Ярославской области по
вопросам участия муниципального образования в программах и проектах, обеспечение пуб-
личности посредством размещения на портале органов государственной власти области и в
средствах массовой информации сообщений о работе органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, сравнительного анализа их эффективности.

3. Основные функции куратора
Куратор для достижения поставленных целей решает следующие задачи:
3.1. Осуществляет выезды в муниципальное образование, в ходе которых посещает объек-

ты общественной инфраструктуры, проводит встречи с руководителями органов местного само-
управления, предприятий и организаций, с населением.

3.2. По указанию Губернатора области принимает личное участие в официальных мероп-
риятиях и заседаниях представительного органа муниципального образования.

3.3. Принимает участие в сходах (собраниях) граждан, проводимых на территории муници-
пального образования.

3.4. Информирует органы местного самоуправления и население о возможности их уча-
стия в программах и проектах, о передовом опыте в реализации программ и проектов других
муниципальных образований.

4. Функции координатора
Координатор для обеспечения достижения целей, поставленных кураторам Губернатором

области, осуществляет следующие функции:
4.1. Разрабатывает рекомендации по отдельным направлениям работы кураторов и обес-

печивает ими кураторов.
4.2. Ежемесячно составляет сводные графики выездов кураторов в муниципальные обра-

зования на календарный период.
4.3. Осуществляет мониторинг выполнения кураторами рекомендаций и соблюдения гра-

фиков выездов, указанных соответственно в пунктах 4.1 - 4.2 данного раздела настоящего
Порядка.

4.4. Обобщает передовой опыт участия органов местного самоуправления в программах
и проектах, в решении вопросов местного значения.

4.5. Ежеквартально направляет Губернатору Ярославской области информацию о резуль-
татах работы кураторов.

О внесении изменения в распоряжение Губернатора области
от 21.08.2012 № 440-р
1. Внести в распоряжение Губернатора области от 21.08.2012 № 440-р "О кураторах от

Правительства Ярославской области в муниципальных образованиях Ярославской области"
изменение, изложив список кураторов от Правительства Ярославской области, закреплённых
за муниципальными образованиями Ярославской области, утверждённый распоряжением, в
новой редакции (прилагается).

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Д. Миронов, временно исполняющий обязанности Губернатора области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016    № 1306
Об утверждении  методики предоставления и расходования
субсидии на финансирование дорожного хозяйства
Руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-

ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую Методику предоставления и распределения субсидии на фи-

нансирование дорожного хозяйства  из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2011

№1815 "Об утверждении общего порядка, установления показателей определения автомобиль-
ных дорог местного значения",  от 30.12.2011 №1912" Об утверждении  методики предоставле-
ния и расходования субсидии на финансирование дорожного хозяйства", от 02.06.2014 № 776"Об
утверждении  методики предоставления и расходования субсидии на финансирование дорож-
ного хозяйства", от 21.12.2015  № 1457 "О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района от 02.06.2014 №776" считать утратившим силу.

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

4. Постановление опубликовать на официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в  силу с 01.01.2017г.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2016   №  1317
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на

14.11.2016 года аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене неиспользуемое имущество казны  транспортное средство
марки ГАЗ - 2752 грузовой фургон цельнометаллический, год выпуска 2004, модель, № двига-
теля *40630С*43147774*, кузов 27520040137283, ПТС 52 МВ 753129, идентификационный номер
(VIN) ХТН27520040080870, знак регистрации транспортного средства P469HH76.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену пер-

воначального предложения") в сумме 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 7 500,00

(Семь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 2 000,00  (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения") в сумме  37 500,00 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 03.10.2016 № 1072 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2016   №  1318
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 №42 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 21.11.2016 аукцион по продаже
муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотом нежилое здание школы общей площадью
177,7 кв.м инв. № 2856, с кадастровым номером 76:04:080101:140 и земельный участок общей
площадью 2808 кв.м, разрешённое использование: для обслуживания здания школы, кадаст-
ровый номер 76:04:080101:70, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодёжная, д.1.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену пер-

воначального предложения") в сумме 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч)  рублей, в т.ч.
НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 45 000,00
(Сорок пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 10 000,00  (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-
сечения") в сумме 225 000,00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-
строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.10.2016  № 1118 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2016   № 1315
Обутверждении муниципальнойпрограммы "Развитие физической культуры
и спорта вГаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердитьмуниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Гав-
рилов - Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2016   № 1316
О внесении изменений в муниципальную целевуюпрограмму
"Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе"
на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта
в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлени-
ем Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2013 № 1957, следую-
щие изменения:

1.1. "Паспорт муниципальной целевой программы" изложить в новой редакции (Приложе-
ние 1);

1.2. Приложение к программе "Программные мероприятия муниципальной программы"
изложить в новой редакции (Приложение 2).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 11.04.2016 № 396  "О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2014-2016 г.г.", от 01.07.2016  № 735 "О внесении изменений в муниципальную целевую
программу "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном рай-
оне" на 2014-2016 г.г.".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2016 № 1313
О внесении изменений в муниципальную
программу "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести вмуниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Гаври-
лов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 128 следующие измене-
ния:

1.1."Паспорт муниципальной программы"изложить в новой редакции (Приложение 1),
1.2. Раздел 3 "Основные сведения о подпрограмме" изложить в новой редакции (Прило-

жение 2),
1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой

редакции (Приложение 3),
1.4. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" изложить в новой редак-

ции (Приложение 4).
2.Признать утратившим силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 01.07.2016 г. № 736 "О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-
2016 г.г.",от 24.03.2016 г. № 284 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие
физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 г.г.".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2016 № 1314
Об утверждении муниципальнойцелевой
программы "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов - Ямском
муниципальномрайоне" на 2017-2019 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта
в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

06.12.2016 №   30
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 20.12.2016 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:

1. О выделении денежных средств из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
исполнение судебных решений

2. Об утверждении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый
период 2018-2019 гг

3. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
4. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям
6. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского

поселения Гаврилов-Ям
7. Об утверждении плана работы Муниципального Совета городского поселения Гаври-

лов-Ям на 2017 год
8. Разное

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2016  № 939
Об установке  дорожных знаков
на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом
от 08.11.2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в действующую дислокацию дорожных знаков и разметки проезжей
части улицы Северная.

1.1 Установить дополнительно дорожные знаки : 3.27 "Остановка запрещена" на участке
дороги соответствующем ПК (0+480) ;6.3.1 "Место для разворота" на участке дороги соответ-
ствующем ПК(0+589) ; .

1.2 В рамках программы "Доступная среда" выделить 3 парковочных места для автотран-
спорта инвалидов и автомобили перевозящих данные категории граждан , установить дорожные
знаки 6.4 "Место стоянки" в комбинации с дублирующей табличкой 8.17 "Инвалиды" и нанести
соответствующую дорожную разметку на парковке, расположенной при въезде в больницу по
улице Северная ПК (0+577)  .

1.3 В месте вновь устроенной парковки для автотранспортных средств по улице Северная
съезд к домам ПК (0+576)  установить  дорожный знак  6.4 "Место стоянки" , 3.1 "Въезд запре-
щен" для организации въезда и выезда с парковки .

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

3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете Гаврилов-Ямский
вестник и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2016 № 234
О межведомственной комиссии  по контролю
за состоянием дымовых и вентиляционных каналов,
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
многоквартирных домов, расположенных на территории
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
пунктом 1 указа Губернатора области № 82 от 20.02.2016 года "Об усилении контроля за состо-
янием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующую межведомственную комиссию по контролю за состо-
янием дымовых и вентиляционных каналов, внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории  Заячье-Холмского сель-
ского поселения.

2. Утвердить состав постоянно действующей межведомственной комиссии по контролю за
состоянием дымовых и вентиляционных каналов,  внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории Заячье-Холмского
сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по контролю за состоянием дымо-
вых и вентиляционных каналов,  внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
многоквартирных домов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселе-
ния согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии приступить к работе с момента подписания постановления.
5. Определить ответственного за предоставление отчетности в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства Ярославской области заместителя Главы по общим вопросам Адми-
нистрации Заячье-Холмского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
7. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Заячье-

Холмского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение №1 к постановлению
Заячье-Холмского сельского поселения

№234 от  18.11.2016 года
Состав межведомственной комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляци-

онных каналов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения

Председатель комиссии Кузьмин М.С. -
Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии Калачева Т.В. -
Заместитель Главы по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения;
Секретарь  комиссии Смирнова И.В. -
Ведущий специалист отдела по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения
Члены комиссии:
- Ведущий специалист отдела по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения Волков М.А.;
- Директор ООО "Управляющая жилищная компания" (по согласованию);
- Директор МУП ОСК Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);
- Начальник аварийно-эксплуатационного участка "Гаврилов-Ям райгаз"(по согласова-

нию);
- Председатель Гаврилов-Ямского местного (районного) отделения ВДПО (по согласова-

нию).

Приложение №2 к постановлению
Заячье-Холмского сельского поселения

№234 от  18.11.2016 года
Положение о комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов,

внутридомового ивнутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов,
расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения

1.Общие положения
1 1.1. Правовую основу деятельности комиссии составляет Указ Губернатора Ярославс-

кой области №82 от 20.02.2016 года "Об усилении контроля за состоянием внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования".

1.2. Межведомственная комиссия по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных
каналов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения (далее-Комиссия)
формируется Администрацией  Заячье-Холмского сельского поселения и утверждается поста-
новлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения(далее -  Администрация).

2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим органом, не входящим в структуру орга-

нов местного самоуправления.
2.2. Утверждение и замена представителей членов Комиссии проводится на основании

Постановления  Администрации.
2.3. В состав Комиссии включаются представители Администрации, управляющих органи-

заций, ресурсоснабжающих организаций и специализированных организаций по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) газового оборудования;

3. Цели и задачи Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях контроля за состоянием дымовых и вентиляционных

каналов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения.

4. Организация деятельности Комиссии.
4.1. Комиссия полномочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего

числа его членов. Каждый член комиссии имеет один голос.
4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,

принявших участие в её заседании.
4.3. Для решения оперативных задач, встающих перед Комиссией, Председатель комис-

сии своим распоряжением вправе создавать рабочие группы из привлеченных специалистов по
согласованию с членами  Комиссии. А по окончанию их работы обязан вынести на  плановое или
внеплановое заседание комиссии отчет рабочей группы, для принятия решения по решению
возникшей задачи.

4.4. Организации, представители которых вошли в данную комиссию независимо от орга-
низационно-правовых форм, обязаны представлять Комиссии сведения по оперативному тре-
бованию.

4.5. Плановые заседания Комиссии проводятся не реже одного раза  в  два месяца. Пове-
стка, дата, время и место определяется председателем комиссии и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016 № 257
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 18.12.2015  №273 "Об утверждении муниципальной  программы
"Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"
статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями админист-
рации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении
Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 18.12.2015 г. №273 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустрой-
ство  в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть
бюджетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местно-
го бюджета в 2016-2018 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администра-
ции по финансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016  №258
О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения от 18.12.2015 г. №274
"Об утверждении муниципальной  программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса" статьей 27Ус-
тава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработ-
ки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сель-
ского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния от 18.12.2015 г. №274 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-
го хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2016-2018 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по
финансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков по заявлению гражданин в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного
хозяйства :

- площадью 2454 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, пос.Мичуриха;

- площадью 445 кв.м и 261 кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский сельский округ, пос.Ясеневка;

- площадью 3000 кв.м, 2999 кв.м, 2998 кв.м, 2538 кв.м, 2213 кв.м, 2203 кв.м, 1848 кв.м,
расположенные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ,
с.Заречье;

- площадью 1849 кв.м, 1824 кв.м, 397 кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово;

- площадью 1943 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, ул.Садовая .

Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым от-
правлением с уведомлением и описью вложения,  течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru.

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании админист-
рации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.

А. Зинзиков, Глава администрации.

Администрация Великосельского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.12.2016 г № 413
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь По-
становлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Велико-
сельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"
(приложение ).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации  Денисова В.А.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администра-
ции Великосельского сельского поселения по адресу: (http://www.admvelikoe.ru/)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28.11.2016 № 42
о графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального совета на 1 полу-

годие 2017 года ( Приложение).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский Вест-

ник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение к постановлению
Муниципального Совета

Великосельского сельского
поселения  от 28.11.2016 № 42

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения на 1 полугодие 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов- Ямс-

кого муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сель-
ского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
28.11.2016   № 40
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить  соглашение о передаче контрольно- счетной комиссии Гаврилов- Ямского
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
№  41      28.11.2016
Об утверждении  соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуп-

равления Гаврилов-Ямского муниципального района и Великосельским сельским поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить  соглашения о передаче  полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Велико-
сельского сельского поселения, осуществление муниципального контроля  за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Велико-
сельского сельского поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии  с законодательством РФ.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ   ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении   соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
28.11.2016  №  39
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить  соглашение  о передаче полномочий на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Адми-
нистрацией Гаврилов - Ямского муниципального района  (Приложения 1).

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения  о передаче  полномочий между органами местного самоуп-

равления Великосельского сельского поселения и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
 28.11.2016 г  №  38
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения , Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить  соглашение   " о передаче полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и обеспечении сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек сельского поселения, между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района".

2.Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельные
участки:

- площадью 1214 кв.м, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, д.Поповка;

 - площадью 606 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Гражданская;

- площадью 490 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский Плотинский сельский округ, д.Большая Воехта.

Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан
и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление мо-
жет быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00
до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 3000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,

расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский
округ, д. Прошенино;

Администрация принимает заявления от граждан и юридических лиц, заинтересованных
в  предоставлении земельного участка (в течение тридцати дней с момента опубликования и
размещения извещения). Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского сельс-
кого поселения: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Школьная д.11.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка можно в здании Администра-
ции.

Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты: zholm@rambler.ru
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье - Холмского сельского поселения.

25 ноября 2016 года состоялись публичные слушания в Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям по проекту
решения Муниципального Совета "О проекте бюджета  городс-
кого поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов". По обсуждаемому вопросу замечаний и пред-
ложений не поступило.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

НА ЗАМЕТКУ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОФОРМЛЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Если в  вашей семье по�

явился третий малыш, по�
здравляем, вы стали много�
детной семьей.

Для оформления мер со�
циальной поддержки пре�
дусмотренных многодетным
семьям Ярославской облас�
ти, необходимо   обратиться
в Управление социальной
защиты населения и труда
администрации района.

Начать оформление
нужно с получения удосто�
верения многодетной семьи.

Для этого следует обра�
титься в УСЗНиТ  или в
Многофункциональный
центр  по месту постоянно�
го или преимущественного
проживания с заявлением о
выдаче удостоверения мно�
годетной семьи Ярославс�
кой области, которое вам

будет предоставлено по ме�
сту обращения.

Также можно восполь�
зоваться единым порталом
Государственных услуг.

К заявлению прилага�
ются:

� копия паспорта заяви�
теля;

� копии свидетельств о
рождении детей;

� справка с места жи�
тельства о совместном про�
живании детей с заявите�
лем;

� копия свидетельства о
регистрации или расторже�
нии брака родителей;

� копия свидетельства о
регистрации по месту пре�
бывания на территории
Ярославской области (в
случае временной регист�
рации семьи на территории

Ярославской области);
� копия свидетельства об

установлении отцовства
(при наличии);

� фотографии обоих ро�
дителей (фотография един�
ственного родителя, усыно�
вителя, опекуна (попечите�
ля)) размером  3х4 см.

Копии документов пред�
ставляются с предъявлени�
ем оригиналов.

Опекун (попечитель),
приемный родитель допол�
нительно к документам
представляет выписку из
решения органа опеки и по�
печительства об установле�
нии над ребенком (детьми)
опеки (попечительства),
либо договор передачи ре�
бенка (детей) на воспитание
в приемную семью.

В случае перемены фа�

милии кого�либо из членов
многодетной семьи допол�
нительно представляется
справка органов записи ак�
тов гражданского состоя�
ния муниципальных обра�
зований области, либо реше�
ние суда о перемене фами�
лии.

По всем интересующим
вопросам можно обратить�
ся:

� в Управление социаль�
ной защиты населения и
труда по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Молодежная,
д.1�б, кабинет № 2 тел.
(48534)2�45�51;

� в многофункциональ�
ный центр по адресу: г.Гав�
рилов�Ям, ул.Кирова, д.3а,
(тел. (48534)2�42�20.

А. Климова,
специалист УСНиТ.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 14 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ

ТРИ НЕДЕЛИ "БЫТОВУХИ"
За последние 20 дней сотрудникам правоохра�

нительных органов зачастую приходилось пресе�
кать различные бытовые конфликты. Есть среди них
и весьма трагичные случаи. Об этих и ряде других
эпизодов и пойдет сегодня речь.

ЛОСИНЫЕ ИСТОРИИ
Так, 14 ноября лось форсировал реку близ деревни

Аморково. Тонкий лед не выдержал животного, и лось
оказался в ледяной воде. О чем на пульт дежурного и
сообщил егерь. Однако помощь спасателей не потребова�
лась, "хозяин леса" выбрался на берег самостоятельно.

А вот 18 ноября встреча человека и зверя закончи�
лась трагедией. На автодороге Ярославль�Иваново лось
ринулся сквозь живой поток машин. В результате у авто�
мобиля, с которым он столкнулся повреждены: капот, бам�
пер, правая стойка и крыло, лобовое стекло, зеркало зад�
него вида. А само животное погибло на месте.

ПОПАЛИСЬ НА СЛАДЕНЬКОМ
14 ноября два мальчишки 10 и 12 лет попытались вы�

нести из универсама близ школы №6 по банке сгущенки.
На выходе сладкоежки были пойманы с поличным.

ВЫКУП
Старые проверенные схемы телефонного мошенниче�

ства по�прежнему в ходу. Так, 15 ноября поступило заяв�
ление от жительницы Гаврилов�Яма, которой неизвест�
ные предлагали за деньги вызволить сына, якобы задер�
жанного за правонарушение сотрудниками полиции.

ОГРАБИЛИ И “НАДРУГАЛИСЬ”
В ночь на 18 ноября автоворишки мало того, что вскры�

ли принадлежащий заявителю Н. "Фольксваген�гольф",
откуда похитили магнитолу, динамики, заднюю полку и
оставленные в машине теплые сапоги, так еще и повреди�
ли радиатор да расширительный бачок, а напоследок про�
кололи шины. Ущерб, по подсчетам владельца, составил
17500 рублей.

ЖИЗНЬ � ЗА ЛЮБОВЬ
Ох, уж эта любовь... Особо одержимые объектом своего

обожания мужчины не останавливаются ни перед чем.
Порою даже ценой собственной жизни пытаются они по�
влиять на непокорных дам. Одного из таких покорителей
18 ноября с диагнозом "отравление уксусной эссенцией"
доставили в ЦРБ и, к счастью, спасли.

А вот шалаевскому "отелло" 21 ноября повезло мень�
ше. Несколькими днями ранее мужчина пытался образу�
мить бывшую супругу,  проникнув к ней в дом через под�
полье и угрожая ножом. Попытка не удалась. Тогда у от�
вергнутого созрел другой план: поджечь жилье возлюб�
ленной. Он это сделал, а потом свел счеты с жизнью �
повесился.  Селяне были в шоке.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ �
ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК

А для сестер из деревни Путилово, как оказалось, гру�
стный вдвойне. Женщины родились в один день, но с раз�
ницей в девять лет. И каждый раз отмечали эту дату вме�
сте. Однако в этом году все пошло далеко не по привычно�
му для всех родственников сценарию. Мирное семейное
застолье обернулось бурной ссорой между сестрами, пе�
реросшей в драку. Разнимать дочек ринулся отец, но до�
сталось и ему. "Подарками" молодым женщинам стали:
разбитое лицо � у одной и  резаная рана предплечья � у
другой, а вместо поздравительных открыток � заявления
друг на друга в полицию.

ЗА КОМПАНИЮ
19 ноября в ЦРБ за медпомощью с колото�резаной ра�

ной паховой области обратился гражданин А. Как выясни�
лось, данное ранение мужчина причинил себе сам по ба�
нальной неосторожности. После охоты решил дома разде�
лать тушу кабанчика, а острый нож и соскочил… Вот так,
за компанию с трофеем, охотник чуть и себя не освежевал.

ДАЧНАЯ НАЖИВА
Несмотря на сильные снегопады и "перекрытые" теперь

подступы к садам и деревням, дачные воришки не унима�
ются, а продолжают "охоту" за чужим добром. Например,
27 ноября незваные гости побывали в одном из домов в де�
ревне Нарядово.  Вскрыв дверь, они похитили: два телевизо�
ра, три велосипеда, погружной насос для забора воды, а так�
же электродвигатель от деревообрабатывающего станка.
Причиненный ущерб оценен в 30 тысяч рублей.

ФАЛЬШИВКА
30 ноября один из клиентов "Россельхозбанка" решил

рассчитаться за  кредит. Однако среди внесенных купюр
была выявлена фальшивая достоинством 5 тысяч рублей.
Сам предприниматель, естественно, не является фаль�
шивомонетчиком, а стал жертвой стечения обстоятельств,
не доглядев, когда за выполненную работу с ним рассчи�
тались подделкой. Отследить путь появления псевдоку�
пюры в обороте теперь не представляется возможным.

Материал по сводкам ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району
подготовила Анна Привалова.
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9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

СОВРЕМЕННАЯ ВОЙНА �
НЕ РУКОПАШНАЯ, КАК В КИНО

Нагрудный знак 245�го мотострелкового полка на днях вручен Михаи�
лу Трофимову, который героически сражался в этом гвардейском соеди�
нении еще в первую чеченскую войну, в 95�м � двадцать с лишним лет на�
зад. Но награду за это он получил только сейчас.

Этот нагрудный знак для Ми�
хаила действительно сродни бое�
вой награде. Ведь воевать в зна�
менитом воинском подразделе�
нии, ведущем свою историю еще с
Великой Отечественной � честь
для любого. А наш земляк прошел
с мотострелками горными дорога�
ми еще в первую чеченскую кам�
панию � в 95�м � и был в Гаврилов�
Яме одним из первых контракт�
ников. Причем пошел на такой шаг
совершенно сознательно, чтобы
уберечь от пуль хоть кого�нибудь
из солдатиков�срочников, кото�
рых тогда и послали в мятежную
Чечню. А за плечами у Михаила
Трофимова уже была служба в
армии, причем не где�нибудь, а в
узле связи штаба Московского
военного округа, так что навыки
несения службы и обращения с
оружием имелись. Так Михаил и
заключил свой трехлетний кон�
тракт, попав в мотострелковый
полк, где тоже нужны были свя�
зисты.

� Мы базировались в Шатойс�
ком ущелье, недалеко от крупно�
го селения, названия которого я,
правда, не знаю, � вспоминает
Михаил. � Именно там, в горах,
тогда формировались соединения
террористов, были их лагеря по
подготовке боевиков. И боевики
эти были буквально со всего мира
� ехали за длинным рублем, ведь
где война, там и большие деньги.
Правда, встретиться с врагом ли�

цом к лицу не довелось, ведь со�
временная война, особенно в го�
рах, это не рукопашная, как в
кино. Все происходит на больших
расстояниях: артиллерия работа�
ет, самолеты, вертолеты. А наша
задача была сопровождать колон�
ны.

И хотя с той поры прошло уже
20 с лишним лет, память по�пре�
жнему хранит многие эпизоды
самой настоящей войны, на кото�
рой довелось побывать: обстрелы,
рейды по горам, зачистки насе�
ленных пунктов, и, конечно,
смерть друзей, которых на пер�
вой чеченской полегло немало.

� Мой друг ярославец Олег
Кулгин буквально пару месяцев
не дожил до окончания контрак�
та, погиб во время одной из зачис�
ток, когда их отряд наткнулся на
засаду, � рассказывает бывший
контрактник. � Всего три боевика
окопались и остановили целую
нашу колонну. Олега похоронили
на Леонтьевском кладбище в
Ярославле с воинскими почестя�
ми. Ему было всего 26…

Но могилы будут чуть позже,
а пока они живы, здоровы и гото�
вы выполнить приказ до конца.
Хотя современная война здорово
отличается от той, которую мы
привыкли видеть по телевизору.
Там практически нет открытых
многолюдных боев, как в кино. А
есть единичные вылазки, но на�
личие современного мощного ору�

жия и такие вылаз�
ки делает очень
э ф ф е к т и в н ы м и .
Даже десяток бой�
цов вполне может
преградить путь
целой колонне и
уничтожить ее.
Именно так и про�
изошло в одном из
боев в Шатойском
ущелье, где боеви�
ки практически в
упор расстреляли
наших ребят.

� И боевиков
тоже совсем немно�
го было, человек 50, наверное, �
рассказывает Михаил. � А в ко�
лонне �  около 70 БТРов,  на
каждом из которых примерно
по 10 бойцов, то есть всего около
семисот человек. Вертолеты по�
том три дня "двухсотых" и "трех�
сотых" вывозили, то есть погиб�
ших и раненых.

� Почему так произошло? Раз�
ведка плохо сработала?

� Но там же тоже профессио�
налы воюют, вот и перехитрили
они нас. И воевали боевики, надо
сказать, отчаянно. То блокпосты
наши целиком вырезали, то про�
сто подкарауливали ребят и уби�
вали или в плен брали. Но в такие
переделки попадали по собствен�
ной глупости: кто�то за вином по�
шел, кто�то еще по какой�то лич�
ной надобности. А если попал в

плен, то считай � пропал, потому
что вызволить оттуда человека
практически невозможно. На моей
памяти был лишь один случай,
когда пойманного дагестанца ме�
няли на троих солдатиков�сроч�
ников.

Но особенно запомнился Миха�
илу Трофимову случай, когда ос�
вобождали один из чеченских на�
селенных пунктов, который боеви�
ки заняли и удерживали пример�
но в течение недели. Бой был жар�
ким, но когда наши вошли в дерев�
ню, первое, что увидели � тела сво�
их погибших ранее товарищей, ви�
севшие на кольях забора возле од�
ного из домов. Причем висели они
там не день и не два, и "духи" ни�
кому не давали их снимать.

Конечно, вынести подобное
тяжело, но контрактники знали,

на что идут, и были среди них
даже такие бойцы, кто практичес�
ки постоянно воевал � уже не мог
без адреналина, который выбра�
сывает в кровь  чувство постоян�
ной опасности. Михаил Трофимов
не из таких. Он с нетерпением
ждал возвращения домой, хотя и
денег тоже мечтал заработать.
Правда, денег этих по возвраще�
нии оказалось не так уж и много �
что�то около четырех тысяч дол�
ларов. Хватило как раз на ремонт
квартиры и покупку новой мебе�
ли. Хотя квартира бывшего кон�
трактника находится в аварийном
доме, так что бесполезно вклады�
вать в нее деньги, но семья уже
сидит на чемоданах � готовится
переехать в новую по программе
расселения ветхого и аварийного
жилья.

Сейчас Михаил Трофимов
имеет самую мирную на земле
профессию � строит дома, но, если
предложат, не откажется вновь
заключить военный контракт,
ведь сорок лет  для мужчины � еще
не возраст. Так что, если Родина
позовет, Михаил опять без разду�
мий встанет на ее защиту.

Татьяна Киселева.

СПОРТ

АРМРЕСТЛЕРЫ ВЕРНУЛИСЬ
В ГАВРИЛОВ�ЯМ С "СЕРЕБРОМ"
В п. Борисоглебский прошла спартакиада трудящих�

ся Ярославской области по армрестлингу. От Гаврилов�
Ямского района в ней приняла участие команда в составе
восьми человек, тренером которой является Владимир Ху�
дяков. Во всех личных первенствах наши участники за�
няли победные и призовые места. В общем зачете гаври�
лов�ямцы с минимальным отрывом уступили только ярос�
лавцам, заняв второе общекомандное место!

Подготовлено отделом писем.

КУЛЬТУРА

НАШИ МОДЕЛЬЕРЫ ПРЕДСТАВИЛИ КОЛЛЕКЦИИ КОСТЮМОВ
НА VIII ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ "РУССКИЙ КОСТЮМ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ"
Биеннале, в котором

приняли участие художни�
ки�модельеры � професси�
оналы и любители � со свои�
ми коллекциями из 24 реги�
онов России, по традиции
проходил в Ярославле. По�
мимо многочисленных и
разнообразных коллекций
для взрослых и детей "Рус�
ский костюм на рубеже
эпох" стал также площад�
кой для замечательных
коллекций кукол в народ�
ных костюмах и этнических
кукол.

Показы, семинары, твор�
ческие мастерские и гала�
представление… В течение
трех дней в КЗЦ "Миллени�
ум" можно было познако�
миться с образцами лучших

коллекций, там же пооб�
щаться и с их авторами.

Среди участников дос�
тойно представили Ярос�

лавскую область и гаврилов�
ямцы.

Татьяна Исусова совмес�
тно с МБУ "Центр народного

творчества" и Управлением
КТСиМП подготовила и по�
казала на выставке две кол�
лекции � "Русская старина"
и "Городские парочки". Кол�
лекцию льняных детских
костюмов Ирины Ендресяк
представил коллектив "Воз�
рождение" (рук. С.В. Грибо�
ва), участники которого яв�
ляются воспитанниками дет�
ского сада №6 "Ленок" (вос�
питатель Н.Ю. Матиенкова,
заведующий Э.В. Торунцова).

Помощь в подборе рек�
визита и оформлении сце�
ны им оказали: ООО "Со�
храняя наследие", ресторан
"Русь", МБУ ДО ДДТ, а ма�
газин "Пирожок" предоста�
вил вкуснейшие пирожки
для гостей фестиваля.

ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ "РЫБИНСКИЕ КУЗЬМИНКИ"

Учащиеся третьих классов "А" и "Б" школы №1 (класс�
ные руководители: С.В. Тихонова и С.Г. Герасимова, дирек�
тор � Г.А. Поздышева)  третий год занимаются у С.В. Грибова
в фольклорном коллективе "Возрождение", что работает при
МБУ "Центре народного творчества" (директор А.С. Иродо�
ва), и уже достойно выступили на областной сцене Рыбинс�
кого Дома культуры "Слип". Всего в конкурсе приняли уча�
стие 20 коллективов, 210 человек из Рыбинского, Тутаевско�
го и Даниловского районов, Ярославля и Рыбинска.

Итоги конкурса "Рыбинские Кузьминки" превзошли все
ожидания. Фольклорный коллектив "Возрождение" был
награжден дипломом II степени в номинации "Фольклор�
ные ансамбли" (младшая возрастная категория до 12 лет)!

Члены жюри отметили коллектив как интересный и
самобытный, популяризирующий и возрождающий не
только народные обряды и праздники, но и народные игры
нашей Ярославской области.

Информация Управления КТСиМП.
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К МОМЕНТУ

10 декабря юбилейный день рождения от�
мечает учитель начальных классов средней
школы №1 Людмила Анатольевна Жирякова.
По этому поводу � все собранные здесь слова
признания замечательному педагогу и челове�
ку от коллег, родителей и детей.

ДАР
ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТЫ
"Она излучает энергию солнца", � так говорят о ней

ученики, родители и коллеги. Людмила Анатольевна
Жирякова � человек, влюбленный в свою профессию,
творящий добро, профессионал высочайшего класса.
Строгость и организованность, энергичность и мудрость,
доброта и отзывчивость, эрудиция и творчество слиты
в ней воедино. Ее уроки завораживают, притягивают,
заставляют мыслить.

Профессия учителя не терпит шаблона, отставания
от требований времени. А Людмила Анатольевна  по�
святила  ей  жизнь и в полной мере обладает теми каче�
ствами, которые  стремится взрастить в своих учени�
ках. Это умение понимать их, всех и каждого. Школьни�
ки чувствуют, как интересно и радостно  общаться с
учителем, который всегда придет на помощь, порадует�
ся  их успехам, подбодрит в случае неудачи. Это исклю�
чительное великодушие, доброта, отзывчивость, сердеч�
ность.  Это способность  радоваться тому, что каждый
из детей растет, взрослеет, совершенствуется. Говорят:
"Факел зажечь может лишь тот, кто сам горит". А когда
"горит"  сам педагог, "зажигаются" и его ученики. Шко�
ле мы обязаны яркими, неизгладимыми впечатления�
ми. И многое зависит от того, кто встретит тебя на поро�
ге, кто поведет тебя в мир открытий. И как сказочная
волшебница, открывает Людмила Анатольевна для ма�
лышей дверь в большой мир.

Отличительная черта Людмилы Анатольевны � пе�
дагогическая вера, надежда и любовь к детям. Сильные
стороны ее педагогической практики � постоянная ра�
бота над собой, чтобы иметь право учить других; уваже�
ние личности каждого ученика; организация активного
ученического труда. Но самая важная черта педагога �
любовь к детям. Только искренне любящий детей чело�
век может каждый день отдавать им тепло своей души!

Много лет, не жалея сил, здоровья и времени, Люд�
мила Анатольевна Жирякова посвятила себя одной,
ставшей для нее родной, средней школе № 1.  И, может
быть, совсем не случайно, свой день рождения она от�
мечает в  День рождения школы!

Уважаемая Людмила Анатольевна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой!

Пусть новые трудовые будни будут для Вас праздни�
ками, пусть каждая встреча с учениками станет радос�
тью, пусть здоровье прибывает с каждой новой благо�
дарной улыбкой.

В пушистом снежном декабре,
В чудесный день рождения
Весь коллектив Вам дружно шлет
От сердца поздравления!
Вы � прекраснейший учитель,
Замечательная мама,
А коллега и подруга�
Каждый скажет: "То, что надо!"
Ваши доброта, сердечность
"Заражают", заряжают
И денек декабрьский хмурый
В светлый праздник превращают.
Вы учитель, что, бесспорно,
Очень дорог детворе,
Ведь идей у Вас обычно �
Как снежинок в декабре.
Мы Вас любим, уважаем,
И хотим Вам пожелать,
Столько счастья �  сколько нужно,
Чтоб как звездочка сиять,
Двигаясь к вершинам новым,
Радость чувствовать во всем.
С днем рождения! С юбилеем!
С самым ярким зимним днем!

Педагогический  коллектив средней школы № 1.

НАШ КАПИТАН
У каждого из нас есть теплые воспоминания о школь�

ной жизни. Первый звонок, первый урок и, конечно, пер�
вый учитель… Первый учитель � это человек, который
открывает нам дорогу в будущее, закладывает в нас
"фундамент" знаний и умений.  Мы тоже когда�то были
учениками, а в  2014 году школьный звонок прозвенел и
для наших детей. Встретила их Людмила Анатольевна
Жирякова. Вот уже третий год она является не просто
классным руководителем, но и еще одной мамой для
каждого из детей.  Она заботится, переживает и увлека�
ет в мир знаний каждого ученика.

3 "В" класс � это целая команда, со своим девизом,
гербом и капитаном. Людмила Анатольевна заряжает
энергией не только детей, но и нас,  родителей. Обычный
день она превращает в праздник.  Школа для нее � это не
только уроки, но и перемены, поездки, соревнования, где
дети учатся общаться, дружить, понимать друг друга. Учи�

тельница  ведет свою команду к вершинам,  к успехам, к
победам.  Наша Людмила Анатольевна  � это сочетание
доброты и строгости, заботы и справедливости, элегант�
ности и стиля. Для нее важен творческий подход в любом
начинании, а потому она стремится сделать жизнь  на�
ших детей интересной, разнообразной и насыщенной.

Уважаемая, Людмила Анатольевна,  от всей души по�
здравляем Вас с юбилейным днем рождения. Желаем Вам
здоровья, неиссякаемой энергии, жизненного оптимиз�
ма, талантливых учеников и семейного благополучия. Спа�
сибо, Вам за Ваш благородный труд, который Вы выпол�
няете добросовестно и с любовью уже много лет подряд.

Родители и дети 3"В" класса.
P.S. Редакция тоже сердечно поздравляет с юбиле�

ем Людмилу Анатольевну Жирякову, своего давнего
подписчика и внимательного читателя, автора и помощ�
ника во многих делах.

И ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Благодарим судьбу за то,
Что нас Вы взяли под крыло.
Дорогу в новый мир открыли,
Заботой,  лаской окружили.
И с букварем нас подружили.
Гранит науки постигали
Мы с Вами вместе день за днем.
И школа стала теплым домом,
Вы нашей мамой были в нем.
 Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей!
Всегда для каждого из нас
Вы время находили,
И каждый день, и каждый час
Вы терпеливы были!
Мы любим Вас от всей души
И в день рождения желаем
Улыбок море, красоты,
И пусть все сбудутся мечты,
А добрый ангел охраняет.

С уважением и любовью,
ученики и родители 7 "В" класса.

С ОСОБЫМ ДНЕМ
Пока за окнами бушует снега вьюга,
Хотим поздравить мы от всей души
Наставницу, вторую маму, просто друга,
 С особым днем…  Давайте поспешим.
Желаем мы сегодня Вам удачи,
Любви, терпенья, много теплоты.
Решать легко все трудные задачи
И воплощать в реальные мечты!
Учеников внимательных, послушных,
Уроки отвечающих на " пять"…
Вам поцелуев море шлем "воздушных",
Не уставая твердо повторять.
Спасибо Вам за все старанья Ваши,
За труд и вложенные знанья в нас!
Нет никого сегодня в мире краше…
Мы поздравляем с Днем рожденья Вас!

Ваш 11 класс.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

В ВЕЛИКОМ КРЕСТЬЯН НА ВОЛЮ ОТПУСКАЛИ СО СКАНДАЛОМ
Тема отмены крепостного права в 1861�м году стала одной из главных на последних краевед�

ческих чтениях, которые прошли в Центральной районной библиотеке уже в 16�й раз. Всего же
на суд слушателей свои доклады представили пятнадцать исследователей прошлого и насто�
ящего родного края, среди которых оказалось немало и  юных знатоков истории.

"Хранить память, бе�
речь память � наш нрав�
ственный долг перед потом�
ками", � эти слова Д.С. Ли�
хачева все 16 лет являются
девизом краеведческих
чтений, и гаврилов�ямские
краеведы действительно
делают для сохранения па�
мяти немало, постоянно от�
крывая землякам белые
пятна в истории малой ро�
дины. А вышедшие по ито�
гам чтений сборники докла�
дов уже давно стали своего
рода учебниками. Да и ны�
нешние чтения, судя по все�
му, должны приподнять за�
весу тайны над многими
страницами в истории зем�
ли Гаврилов�Ямской.

� Потому что это � воз�
вращение к нашим исто�
кам, к нашей истории, к
нашей малой родине, а по
сути � познание самих
себя: кто были наши пред�
ки, как жили, что остави�
ли нам в наследство, � ска�
зала, открывая мероприя�
тие, управляющий делами
районной администрации
М.Ю. Ширшина. �  И это, на
мой взгляд, патриотизм са�
мой высшей пробы.

Темы краеведческих
чтений традиционно быва�
ют самыми разными и вов�
лекают в круг исследовате�
лей все большее и большее
количество любителей и
знатоков истории. За 16 лет
было написано и озвучено
более 200 докладов, а перед
слушателями выступило

более сотни авторов, среди
которых с каждым разом
увеличивается число пред�
ставителей молодого поко�
ления. И, надо сказать, что
темы для своих исследова�
ний они выбирают очень
интересные, а порой и нео�
бычные. Например, учени�
ка Великосельской школы
Никиту Советова натолкнул
на исторические изыскания
школьный дневник еще до�
военных времен, случайно
найденный на чердаке
дома, куда он недавно пере�
ехал с родителями.

� Когда�то здесь жила
Зоя Кашина, которая в 1937�
38 году училась в пятом
классе, � рассказал Никита.
� Во многом ее дневник по�
хож на наши сегодняшние,
только на каждом листе там
умещалось всего по пять
учебных дней, хотя занятия
в школе, как и сейчас, шли
с понедельника по субботу.
А вот оценки отличались от
привычных нам четверок и
пятерок,  и вместо них учи�
теля писали в дневнике "от�
лично", "хорошо" или "удов�
летворительно". Но больше
всего меня поразило то, что
стоил дневник всего 95 ко�
пеек. Цена была указана
прямо на обложке, а рядом
размещалась приписка, что
увеличивать ее ни в коем
случае нельзя, иначе это
будет признано серьезным
нарушением.

Позже Никита Советов
выяснил, что девочка Зоя

Кашина сама стала учитель�
ницей и много лет прорабо�
тала в Великосельской шко�
ле. А еще дневник расска�
зал и о судьбах некоторых
преподавателей: в течение
учебного года их сменилось
трое � фамилии прежних
учителей оказались зачер�
кнуты и заменены другими.

� Я знаю, что одна из
учительниц � Холопова �
была репрессирована как
раз в этом году, и потому ее
фамилию в дневнике вы�
черкнули, � прокомменти�
ровал рассказ юного иссле�
дователя краевед С.И. Кисе�
лев. � Всего же в Великосель�
ской школе, по моим дан�
ным, репрессиям подверг�
лись трое педагогов.

О трагических судьбах
гаврилов�ямцев, сгинувших
во время Великой Отече�
ственной войны в немецком
плену, поведал и Сергей
Кудрявцев, который много
лет возвращает их имена из
небытия и разыскивает
родственников, чтобы рас�
сказать им о славном боевом
пути отца, деда, прадеда. И
в очередной раз ярославс�
кий историк, имеющий,
кстати, высокое звание пат�
риота Гаврилов�Ямского
района, попросил собрав�
шихся и дальше помогать
ему в поиске родственников
погибших солдат.

Но все же самыми ак�
тивными исследователями
прошлого своей малой роди�
ны по�прежнему стали уча�
стники, имеющие немалый
краеведческий опыт. И их
доклады были признаны
настоящей изюминкой кра�
еведческих чтений. Алек�
сандр Алексеевич Зотов,
например, поведал об одном
из первых радиокружков
района, который был создан
в начале 50�х в первой шко�
ле, и участником которого
был он сам, тогда еще стар�

шеклассник.
� А почему Ваш доклад

называется так странно
"Орхидеи в лунном свете"?
Как�то со школой, особенно
советской, оно не очень ас�
социируется.

� Так называлась плас�
тинка с джазовой компози�
цией, которую мы проигра�
ли в школьном радиоузле,
причем проиграли не толь�
ко на всю школу, но и на всю
округу, потому что вынес�
ли громкоговоритель на
улицу, � пояснил Алек�
сандр Алексеевич. � А по�
скольку джаз тогда был вне
закона, то мы получили за
свою "самодеятельность"
хороший втык. Хотя в целом
радиоузел нес на себе боль�
шую идеологическую на�
грузку: по радио озвучива�
лись школьные новости,
приказы, часто выступали
комсомольские руководите�
ли, например, Коля Петров,
который просто обожал это
дело. А еще мы проигрыва�
ли через радиоузел инте�
ресные пластинки и, в час�
тности, речь Владимира
Ильича Ленина на каком�то
из партийных съездов. Я
тогда впервые услышал его
голос � очень приятного
тембра, с картавинкой. Вы�
ходили мы в эфир, как пра�
вило, на большой перемене,
а также между сменами,
ведь в школе тогда учились
в две смены. Руководил ра�
диокружком преподаватель
физики Николай Сергеевич
Царевский, а одним из глав�
ных активистов�закоперщи�
ков был Володя Бабкевич.

Сразу двое исследовате�
лей�краеведов обратились
к крестьянской реформе
1861 года, которая отмени�
ла в России крепостное пра�
во и которая отмечает нын�
че свой юбилей. И, оказыва�
ется, в нашем крае на волю
крестьян отпускали с боль�

шими трудностями и даже
скандалами, хотя некото�
рые из помещиков делали
это добровольно.

� Мария Семеновна Яку�
бовская, владевшая селом
Милочевым и соседней с
ним деревней Овсянниково,
дала вольную своим 149 кре�
стьянам еще в 1858 году и
даже выделила им землю
при условии, что они будут
платить по три рубля с души
на содержание народной
школы и богадельни, � рас�
сказал методист краевед�
ческого отдела�музея, учи�
тель истории С.И. Киселев.
� Спокойно отпустил крес�
тьян на волю и хозяин села
Гаврилов�Ям Николай
Александрович Яковлев. Он
написал вполне приемле�
мую уставную грамоту, ко�
торая устроила всех 59 кре�
стьян, и по справедливости
разделил между ними мес�
тные наделы земли. Самые
же "прижимистые" поме�
щики составляли такие ка�
бальные уставные грамоты,
что мировые посредники их
просто не могли утвердить,
и дело доходило до губерн�
ского присутствия. Подоб�
ный случай произошел на
Гагаринской мануфактуре,
хозяева которой хотели
причислить Гагаринский
посад ко второму, повышен�
ному разряду, чтобы крес�
тьяне платили, соответ�
ственно, и повышенный по�
душевой оброк. Но самая
скандальная ситуация
была в Великом, дело по ко�
торому продолжалось по�
чти три года. Там хозяева
вообще хотели причислить
своих 1747 крестьян к высше�
му, четвертому, разряду и за�
ставить их платить по 10 руб�
лей с души. Те, в свою оче�
редь, представили докумен�
ты, что не имеют ни гроша.
В итоге остановились на
третьем разряде, и кресть�

янам пришлось заплатить
по 6,5 рубля. Это был самый
высокий оброчный налог с
души в нашем крае.

� Но не все крестьяне
смогли выплатить столь
большие по тем временам
деньги, а потому у многих
были и недоимки, � продол�
жает тему руководитель
школьного музея из Вели�
кого Г.Н. Сутугина. � Эти
дела по должникам сохра�
нились в архивах, и по ним
наглядно видно, что пред�
ставляли собой крестьянс�
кие хозяйства той поры, и
что отбирали у крестьян в
счет погашения долгов "за
волю": и пилы, и топоры, и
чураки, то есть дрова, и лав�
ки, и самовары, и мебель.
Недоимщики же, в свою
очередь, пытались доказать,
что они бедны и останутся
после таких "отъемов" вооб�
ще без средств к существо�
ванию. И все же в губернс�
ком присутствии, где раз�
бирались подобные дела,
действия  волостного стар�
шины в отношении недоим�
щиков были признаны пра�
вомочными. Хотя замечание
ему все сделали, попеняв на
то, что некоторые семьи ос�
таются вообще без рабочих
инструментов, а значит, не
смогут без них добыть себе
денег на пропитание.

За шестнадцать лет кра�
еведческие чтения стали
популярными не только у
самих гаврилов�ямцев, но и
далеко за пределами райо�
на, и даже были включены
в специально разработан�
ный литературный марш�
рут, куда вошли также му�
зей Людмилы Николаевой в
средней школе № 6 и музей
ямщика. Этот маршрут был
презентован на недавнем
всероссийском  туристичес�
ком конкурсе и признан од�
ним из лучших в стране.

Татьяна Киселева.

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ КЛАДОВАЯ

В РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЛ
ИНФОРМАЦИОННО�ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ "ЯРКИПЕДИЯ"

Познакомиться с интер�
нет�энциклопедией ярос�
лавского прошлого и насто�
ящего можно по адресу
yarwiki.ru. Проект приуро�
чен к 80�летию Ярославской
области. Уже сейчас на стра�
ницах "Яркипедии" более
тысячи статей и около трёх
тысяч фотографий, расска�
зывающих об истории, при�
роде, экономике, культуре и
образовании края. В центре
внимания также знаковые
лица региона � как дня се�
годняшнего, так и глубокого
прошлого: современные ру�
ководители и главы Ярос�
лавской губернии, купцы и
директора предприятий, на�

родные избранники, Герои
войны и труда, ученые, дея�
тели культуры и церкви.

Еще на стадии подготов�
ки "Яркипедии" стало ясно,
что проект приобретает чер�
ты по�настоящему народно�
го: многие ярославцы вклю�
чившись в создание сайта.
Огромную помощь при под�
готовке материалов оказали
сотрудники ярославских
архивов, музеев, вузов, биб�
лиотек, департаментов
Ярославской области, твор�
ческих союзов. Заинтересо�
ванно отнеслись к проекту
ярославские историки и фо�
тографы, предоставившие
свои материалы для разме�

щения на сайте.
Несмотря на то, что на�

сыщение портала информа�
цией идет ударными темпа�
ми, авторы и идейные вдох�
новители проекта говорят:
это �  только начало. "Ярки�
педию" еще предстоит сде�
лать аналогом  Википедии,
которая будет постоянно по�
полняться новыми статьями
и изобразительными мате�
риалами. Есть и свои отли�
чительные черты: в каждой
статье будет указан автор, а
все знатоки Ярославского
края смогут проверить себя
с помощью разнообразных
викторин, которые будут
постоянно обновляться.

� Разумеется, работы
впереди еще очень и очень
много, �  отмечает редактор
информационно�образова�
тельного портала Андрей
Григорьев. � Сайт будет по�
полняться каждый день.
Принять участие в развитии
проекта, поделившись фо�
тографиями, документами,
материалами, воспоминани�
ями, может каждый жела�
ющий.  Мы приглашаем к
сотрудничеству всех, кто
интересуется историей
родного края. Редакция
внимательно рассмотрит
любые материалы и обяза�
тельно ответит на ваши
письма.

� Идея создания интер�
нет�портала, который, по
сути, должен стать своеоб�
разной энциклопедией
Ярославского края, очень
хорошая. Проект, в котором
найдет отражение прошлое
и настоящее региона, где
будет содержаться колос�
сальный пласт информа�
ции по его истории, геогра�
фии, сегодняшнему дню,
необходим как самим ярос�
лавцам, так и гостям Ярос�
лавии, � считает Виталий
Горошников, издатель
книжной серии "Библиоте�
ка ярославской семьи". �
Конечно, проект только за�
работал, впереди годы, ко�

торые потребуются для на�
полнения интернет�порта�
ла всеобъемлющей инфор�
мацией. Есть и определен�
ные риски � самый суще�
ственный связан с тем, что
на "Яркипедию" сейчас об�
рушится огромный объем
краеведческой информа�
ции, где непременно будет
доля сведений с ошибками.
Отсеять их � задача редак�
торов проекта, с которой
нужно справиться. И через
4�5 лет кропотливой рабо�
ты мы получим полноцен�
ный свод знаний по Ярос�
лавскому краю.

Информация ГАУ ЯО
“Верхняя Волга”.
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(1787) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на по-
стоянную работу машиниста автогрейдера, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

РАБОТА

(1899) Санаторию "Сосновый бор" требуются на
работу: повар, педагог-организатор, воспитатель.
Телефон: 2-19-89.

(1859) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются: дорожный мастер, электрик, электрога-
зосварщик, водитель. Обращаться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 8(48534)2-40-66.

(1844) Организации требуются водитель погрузчика
и тракторист. Тел. 89201256896.

(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.

(1894) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на по-
стоянную работу водителя категории "С", без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

(1911) В магазин одежды и обуви на постоянную ра-
боту требуется продавец-консультант, график рабо-
ты 5/2, з/п от 15000. Тел. 8-964-137-95-20.

УСЛУГИ

(1912) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

(1905) Установка любой сантехники. Канализация.
Установка и подводка станций, отопление, водо-
провод, котлы и т.д. Недорого. Т. 89622121292.

(1824) Автошкола ДОСААФ проводит подготовку во-
дителей всех категорий и приглашает всех желающих.
Т. 8(980) 746-99-91, 8(906)525-88-12, Ирина Михайловна.

( 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.

(1849) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.

Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(1854) Косметический ремонт. Качественно. Недоро�
го. Т. 89109615553.

(1850) Бесплатные консультации по колодцам,
септикам, водопроводам. Выезд мастера бесплатно.
Т. 89066355467.

(1817) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(1778) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов

ЗИМОЙ.
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Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГИ  САНТЕХНИКА
Тел. 8�910�968�84�37. (1851)

(1688) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(1467) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА

(1885) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1886) Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

(1887) Дрова. Т.  89109767029.

(1892) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(1884) Продаются 2 ком. в завод. общежитии, 600 тыс.
руб. Торг. Т. 8�915�997�50�71.

(1902) Продам автонавигатор "Гармин" с пробками �
4500 руб., видеорегистратор с GPS � 3000 р. Т. 89109713655.

(1904) Продается стельная телка. Т. 89622021629.
(1908) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям (газ, эл�во).

Т. 89605341325.
(1909) Продам или сдам на длит. срок 1�комн. кв�ру,

2/2 кирп. дома, ул. Труфанова, д. 15, кв. 14. Т. 89038253614,
Евгений.

(1910) Продается новый котел в баню. Цена договор�
ная. Т. 2�98�00.

(1875) Продается комната в фаб. общежитии, 13 м2.
Т. 89109785894.

(1876) Продается 2�комн. кв., 4/4, ул. Менжинского, 57.
Т. 8�920�139�38�04.

(1846) Продаю Лада Гранта. Т. 89201417726.
(1883) Продам 1�ком. к�ру или обменяю на большую.

Т. 89605322979.
(1816) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль�

цова. Т. 8�911�845�57�84.
(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1669) Продам 1�комн. кв.,  можно под офис.

Тел. 89807432103.
(1932) Продается 2�комн. кв�ра, 38,6 кв. м, кухня 7 кв.

м, инд. газ. отопл., 2 эт. Тел. 8�915�985�49�01.

(1901) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

РАЗНОЕ
(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 8�903�596�97�93,

Михаил.
(1868) Сдам 1�ком. кв�ру, недорого. Т. 89159940301.
(1869) Сдам 2�комн. кв�ру на длит. срок. Т. 89806631506.
(1871) Куплю недорого кровать, комод, кухонный

стол. Тел. 89109617843.
(1856) Сниму на длит. срок 2�ком. кв�ру на 2 эт., без

мебели, кроме кухни. Т. 8�962�362�08�68.
(1927) Сдам 1�ком. квартиру. Т. 89109729309.
(1928) С д а ю  т о р г о в ы е  п о м е щ е н и я  о т  3 0  м 2 .

Т. 89159940301.
(1925) Сдам 2�комн. квартиру. Недорого, ул. Менжин�

ского. Т. 8(905)632�14�33.

(1810) Дорого покупаю акции ГМЗ "Агат", оплата в
день сделки, наличный, безналичный расчет. Также
интересуют акции других предприятий, действую-
щих в вашем регионе и на территории РФ. Обращать-
ся по тел. 89051553320, Григорий, адрес эл.
почты:igolkin37@mail.ru

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
18.12 � Матрона. Филармония: 30.12 � Встреча Нового

года, 05.02.17 оперетта "Цыганский барон".
03.01 � Кострома ( с лосефермой). 05.01 � Вечерний Но�

вогодний Ярославль. 05, 07.01 �  Ярославль с Толгским мо�
настырем.  06.01� Мышкин�Мартыново. 02, 08.01 � Москва
Новогодняя.

Новогодние, Рождественские праздники в С�Петербур�
ге, Казани. Новогодние однодневные  и многодневные экс�
курсии.

10 и 24 декабря  Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17.15 в музее Локалова мини спек�

такль с чаепитием .
Тел.: 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1920)

(1919)

Требуется в г. Гаврилов�Ям
ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

� Постоянная работа
� Стабильная заработная плата
� Социальные гарантии по ТК РФ

(1916)

(1917) (1918)

(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.

(1926) Магазин "Орхей" работает с 7 до 22 ч. Много
нового товара; масло разливное, субпродукты (пе-
чень, вымя, легкое, сердце, почки, хвосты, ноги, ру-
бец) местного забоя и многое другое. Цены низкие.

(1923) Выполняем широкий спектр строительных и от-
делочных работ. Фундаменты, крыши. Подъем домов.
Ремонт квартир. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

(1921) В карьер "Грудцино" требуются машинист эк-
скаватора и электросварщик. Т. 8-910-663-51-45.

(1903) В магазине "АНСОМ" новое поступление ков-
ровых изделий и линолеума. Ждем вас по адресу:
ул. Советская, д. 31.
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО21 ДЕКАБРЯ
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

12 ЯНВАРЯ
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. (1929)

9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

ЗА ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ –
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По инициативе ООН 9 де�
кабря отмечается Междуна�
родный день борьбы с корруп�
цией. В этот день в 2003 году в
мексиканском городе Мерида
на Политической конферен�
ции высокого уровня была от�
крыта для подписания кон�
венция ООН против корруп�
ции, принятая Генеральной
ассамблеей ООН. Документ
обязывает подписавшие его
государства объявить уголов�
ным преступлением взятки,
хищение бюджетных средств
и отмывание коррупционных
доходов.

Российской Федерацией
принят ряд правовых актов,
регулирующих вопросы про�
тиводействия коррупции: ра�
тифицированы Конвенция
Организации Объединенных
Наций против коррупции от
31 октября 2003 года и Конвен�
ция Совета Европы об уголов�
ной ответственности за кор�
рупцию от 27 января 1999 года,
принят Федеральный закон от
25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ
"О противодействии корруп�
ции", внесены изменения в фе�
деральные законы, регулиру�
ющие прохождение государ�
ственной и муниципальной
службы.

Для прокуратуры проти�
водействие коррупции уже
давно является одним из при�
оритетных направлений дея�
тельности. Проверки в сфере
исполнения законодательства
о государственной и муници�
пальной службе и противо�
действии коррупции прово�
дятся на постоянной основе.
Так, в 2016 году органами про�
куратуры района выявлено
130 нарушений законодатель�
ства о противодействии кор�
рупции. Наибольшее количе�
ство нарушений, в первую оче�
редь, � в сфере соблюдения за�
конодательства о противодей�
ствии коррупции, о государ�
ственной и муниципальной
службе, о контрактной систе�
ме и бюджетного законода�
тельства.

Нарушения закона уста�

новлены в исполнительных
органах местного самоуправ�
ления района, государствен�
ных учреждениях и организа�
циях.

Прокуратурой района вне�
сено 22 акта прокурорского
реагирования, по результа�
там рассмотрения которых к
дисциплинарной ответствен�
ности привлечено 77 должно�
стных лиц.

Приоритетными направ�
лениями остается выявление
и пресечение преступлений
коррупционной направленно�
сти, по противодействию не�
целевому использованию
бюджетных средств, соблю�
дению законности в контрак�
тной системе. К проведению
надзорных мероприятий
прокуратура района также
привлекает специалистов
Управления финансов адми�
нистрации района О.В. Сама�
рину, М.В. Ларионову, предсе�
дателя Контрольно�счетной
комиссии района Е.Р. Бурдо�
ву. Проверки позволили выя�
вить значительное количество
нарушений бюджетного зако�
нодательства и законодатель�
ства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципаль�
ных  нужд,  требующие неза�
медлительного принятия мер
прокурорского реагирования.

Одной из мер по профи�
лактике коррупционных пра�
вонарушений является про�
ведение антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов органов мес�
тного самоуправления, внесе�
ние предложений по совер�
шенствованию и корректи�
ровке законодательства. С на�
чала года на предмет наличия
коррупциогенных факторов
сотрудниками прокуратуры
изучено более 450 правовых
актов и 300 проектов актов.  По
результатам проведения ан�
тикоррупционной экспертизы
также выявлены акты и про�
екты, содержащие коррупци�
огенные факторы, принесены

протесты, которые рассмот�
рены, акты приведены в соот�
ветствие с федеральным зако�
нодательством.

Основные принципы про�
тиводействия коррупции,
правовые и организационные
основы предупреждения кор�
рупции и борьбы с ней, мини�
мизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных
правонарушений установле�
ны Федеральным законом от
25.12.2008 N 273�ФЗ "О проти�
водействии коррупции".

Так, на граждан, претенду�
ющих на замещение должнос�
тей государственной и муни�
ципальной службы и замеща�
ющих указанные должности,
законом возложена обязан�
ность представлять работода�
телю сведения о своих дохо�
дах, расходах, об имуществе и
обязательствах имуществен�
ного характера, а также о до�
ходах, расходах, об имуще�
стве и обязательствах имуще�
ственного характера своих
супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей. Невыпол�
нение гражданином или ли�
цом, указанном в законе, уста�
новленной обязанности явля�
ется правонарушением, вле�
кущим освобождение его от
замещаемой должности,
увольнение с государственной
или муниципальной службы.

В текущем году прокура�
турой района в порядке над�
зора проведена проверка све�
дений в справках о доходах,
предоставленных государ�
ственными и муниципальны�
ми служащими за 2015 год. По
результатам проверок внесе�
ны представления главам ад�
министраций  муниципаль�
ных образований района. Хо�
чется отметить, что работода�
тели внимательно подошли к
многочисленным нарушениям,
допущенным их подчиненны�
ми. В общей сложности в го�
родском поселении Гаврилов�
Ям, Великосельском, Заячье�
Холмском, Митинском и
Шопшинском сельских посе�
лениях привлечены к дисцип�

линарной ответственности 30
муниципальных служащих,
разработан комплекс мероп�
риятий по устранению нару�
шений.

По фактам выявленных
прокуратурой района нару�
шений законодательства о фе�
деральной государственной
службе и противодействии
коррупции начальником
ОМВД России по Гаврилов�
Ямскому району работа кад�
рового подразделения по про�
филактике коррупционных
правонарушений признана
неудовлетворительной. На
рабочем совещании с участи�
ем представителей прокура�
туры района принят целый
ряд решений по недопущению
аналогичных нарушений в
дальнейшем. К дисциплинар�
ной ответственности привле�
чены 44 сотрудника полиции.

Судебная практика свиде�
тельствует о многочисленных
фактах увольнения государ�
ственных и муниципальных
служащих в связи с утратой
доверия за предоставление
заведомо недостоверных све�
дений о своих доходах, расхо�
дах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного
характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имуществен�
ного характера своих супру�
ги (супруга) и несовершенно�
летних детей, вместе с тем,
жесткий подход к недопусти�
мости нарушений подчинен�
ными сотрудниками приме�
няется не всеми работодате�
лями.

Так, по результатам рас�
смотрения представления
прокуратуры района о много�
численных нарушениях, до�
пущенных муниципальными
служащими районной адми�
нистрации при предоставле�
нии сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имуществен�
ного характера, а также о до�
ходах, расходах, об имуще�
стве и обязательствах иму�
щественного характера своих

супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей, Глава
района не согласился с реко�
мендацией комиссии по со�
блюдению требований к слу�
жебному поведению и урегу�
лировании конфликта инте�
ресов о привлечении к дис�
циплинарной ответственнос�
ти муниципальных служа�
щих, предоставивших недо�
стоверные и неполные сведе�
ния. Такой подход, учитывая
полугодовой срок привлече�
ния работников к дисципли�
нарной ответственности, по�
зволил 13 должностным ли�
цам администрации района
избежать наказания за совер�
шенные нарушения законода�
тельства о муниципальной
службе и противодействию
коррупции.

Также в этом году впервые
предоставляли  такие сведе�
ния депутаты представи�
тельных органов местного са�
моуправления района. К со�
жалению, не обошлось без на�
рушений, ряд депутатов дос�
рочно сложили свои полно�
мочия. На официальных сай�
тах муниципальных образо�
ваний граждане могут озна�
комиться с результатами
проверок.

Наиболее эффективные
меры по борьбе с коррупцией
� это усиление контроля со
стороны общества; совершен�
ствование законодательной
базы. Информацию о корруп�
ционных правонарушениях и
преступлениях граждане и
организации вправе сообщать
в прокуратуру района в пись�
менном и электронном виде, а
также на ежедневном личном
приеме сотрудникам проку�
ратуры. Кроме того, сообще�
ния о ставших известными
фактах коррупции могут
быть переданы  в ОМВД Рос�
сии по Гаврилов�Ямскому
району по "телефону дове�
рия" � 2�00�02, а также в ад�
министрацию района по теле�
фону � 2�02�51.

С. Чижова, старший
помощник прокурора.



16 декабря
ятницаП

17 декабря
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 18.00 "Новости".6.35 Х/ф "ГАРФИЛД:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Но-
вые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15, 15.50
"Юрий Никулин.  Великий смешной"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.00 "Кубок Пер-
вого канала по хоккею- 2016 г. Сборная
Финляндии - сборная Швеции".14.10 Х/ф
"КО МНЕ, МУХТАР!".16.50 "Кто хочет стать
миллионером?".18.20 "Ледниковый период".
Новый сезон".21.00 "Время".21.20 "Голос"
(12+).23.35 "МаксимМаксим" (16+).2.35 Х/
ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).4.30 "Модный при-
говор".

4.50 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".7.05
"Диалоги о животных".8.00, 11.20 Вести.
Местное время.8.20 Россия. Местное вре-
мя (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Семей-
ный альбом" (12+).11.00, 14.00 Вести.11.40
"Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).14.20 Х/ф "ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО" (12+).18.00 Юбилейный
вечер Виктора Дробыша.20.00 Вести в суб-
боту.21.00 Х/ф "ПОДСАДНАЯ УТКА"
(12+).1.00 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+).3.00 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.8.20 "Стрингеры НТВ" (12+).8.50 "Ус-
тами младенца"  (0+) .9 .35  "Готовим"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "Двойные стандарты"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра"  (0+) .16 .20  "Однажды. . . "
(16+) .17 .00  "Секрет  на  миллион"
(16+) .19 .00  "Центральное телевиде-

ние" .20 .00  "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"Международная пилорама" (16+).22.50 Д/
ф "90-ые. Цена вопроса" (16+).0.25 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (6+).2.25 Д/с "Та-
инственная Россия" (16+).3.25 "Авиаторы"
(12+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АД-
ВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2"
(16+).0.55 Х/ф "АЛЬПИНИСТЫ" (18+).2.40
Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45, 9.00 М/с "Фик-
сики" (0+).7.30, 11.30 М/ф "Монстры против
овощей" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо"
(16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).12.30
М/ф "Упс! Ной уплыл.." (6+).14.10 Х/ф "ВА-
САБИ" (16+).16.00 "Ярославль-неделя в го-
роде" (16+).16.30 "Уральские пельмени"
(16+).16.55 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
(16+).19.05 М/ф "Город героев" (6+).21.00 Х/
ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+).23.35 Х/ф
"ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).2.05 Х/ф "УЧИ-
ТЕЛЬ ГОДА" (16+).

8.00 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ" (6+).9.40,
10.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).11.00 "На-
учите меня жить" (16+).12.00 Х/ф "УИЛЬ-
ЯМ И КЕЙТ" (16+).14.00 "Будьте здоро-
вы" (16+).14.30 "Я+спорт" (16+).15.00 Х/
ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+) .17.00 Д/ф
" Р о с с и я .  В е к  X X . В з г л я д  н а  в л а с т ь "
(16+).18.00 "Розыгрыш" (16+).19.50 "Хок-
кейная неделя" (16+).20.00 "Мисс Ярос-
лавль. Телеверсия конкурса" (16+).21.00
Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).23.00

Д/ф "Александр Барыкин. Недоигранный
концерт"  (16+) .0 .00 Д/ф "Московский"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА".12.15 "Остро-
ва. Зиновий Гердт".13.00 "Пряничный домик.
"Копеечное дело".13.30 "Нефронтовые за-
метки".14.00, 1.55 Д/ф "Озеро в море".14.50
Спектакль "Мы - цыгане".16.10 "Николай
Сличенко. Театральная летопись. Избран-
ное".17.00 "Новости культуры".17.30 "Ро-
мантика романса".18.30 "Классика жан-
ра".18.50 "Больше, чем любовь. Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская".19.30 Х/ф
"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".21.00 "Большая
опера - 2016 г.".22.50 Х/ф "ДОРОГАЯ".1.00
"Другой Канчели".2.40 Д/ф "Гоа. Соборы в
джунглях".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator

(16+) .7 .30,  8 .00 Новости.7 .35 "Все на
Матч!" (12+).8.05 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ"
(16+) .9 .55  "Все  на  футбол ! "  Афиша
(12+).10.25, 22.00 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.10 Д/ф "Игры разума. Как делает-
ся футбол" (12+).13.10,  15.30 Лыжный
спорт. Кубок мира.14.10 "Лучшая игра с
мячом. Отцы и дети". Специальный репор-
таж (12+).14.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).15.00, 18.00, 0.40 "Все на
Матч!".17.00 Биатлон. Кубок мира.18.30,
6.00 Д/ф "Мой бой. Поветкин vs Стиверн"
(16+) .19 .00  Профессиональный бокс
(16+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Рома".1.25 Волейбол. Кубок
России (0+).3.25 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи (0+).4.00 Смешан-
ные единоборства. UFC (16+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГ-
Дейка".7.10 Х/ф "САДКО".8.35 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).9.05 Х/ф "В ДОБ-

РЫЙ ЧАС!".11.05, 11.45 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!" (16+).11.30, 14.30, 23.40 "Собы-
тия".13.00, 14.45 Х/ф "ПЕРВОКУРСНИЦА"
(12+).17.00 Х/ф "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО" (12+) .21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.50 "Пра-
во голоса" (16+).3.00 "Союзный приговор"
(16+).3.30 Х/ф "ВЕРА" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).11.00 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).19.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК-ВОЛК" (16+).21.15 Х/ф "47 РОНИ-
НОВ" (12+).23.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ" (16+).1.15 Х/ф
"ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+).3.15 Х/ф "МОС-
КВА-КАССИОПЕЯ" (0+).5.00 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 "ТНТ.
MIX" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Миллион
на свадьбу" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).17.00 Х/ф "КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут
расследование"  (16+) .21 .30  "Танцы"
(16+) .2 .00  Х/ф "28  ДНЕЙ СПУСТЯ"
(18+).4.15 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.10 Т/
с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 10.45 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 Х/ф "ЦВЕ-
ТОК И КАМЕНЬ" (16+).11.15 Т/с "МИСС
МАРПЛ" (16+).14.25 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА!" (16+).18.00 Д/с "Битва за на-
следство" (16+).19.00 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ" (16+).22.35 Д/с "Восточные
жёны" (16+).23.35 "6 кадров" (16+).0.30 Т/с
"КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20, 4.50 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15, 4.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".19.00
"Кубок Первого канала по хоккею- 2016 г. Сбор-
ная России - сборная Чехии. Прямой
эфир".20.30 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.30 "Голос". Новый сезон" (12+).1.45
"Вечерний Ургант" (16+).2.30 "Хичкок/Трюффо"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.10 Т/с "СВАТЫ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 "Юморина" (12+).23.15 Х/
ф "НЕ ГОВОРИ МНЕ "ПРОЩАЙ!" (12+).3.20
Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00,
1.25 "Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 ЧП. Рас-
следование (16+).20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).21.50 "Экстрасенсы против
детективов" (16+).23.10 "Большинство".0.30
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).3.25 "Авиа-
торы" (12+).4.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 "Их
нравы" (0+).5.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.10
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ТРЕ-
ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).12.45, 16.00 Х/
ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.50, 8.05 М/с "Вели-
кий человек-паук" (6+).7.45 М/с "Три кота"
(0+).8.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).9.30,
19.00 "Уральские пельмени" (16+).10.45 Х/ф
"ПЯТНИЦА" (16+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.35, 21.30 Новости
(16+).22.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
(16+).0.10 Х/ф "ВАСАБИ" (16+).2.00 Х/ф
"ВОЛКИ" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/
с "САМОЗВАНЦЫ" (12+).10.05 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 19.40
"Будьте здоровы" (16+).13.30, 18.15 "В тему"
(16+).13.45 "Сети" (16+).14.05 Т/с "ГОСПОДА
ПРИСЯЖНЫЕ" (16+).16.25 Т/с "БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА" (16+).17.15 "Мужская еда"
(16+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).20.00
Х/ф "УИЛЬЯМ И КЕЙТ" (16+).22.40 Т/с "ГЛАЗА
ОЛЬГИ КОРШ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ".12.00 Д/ф "На-

стоящая советская девушка".12.30 "Пись-
ма из провинции. Поселок Полевой (Свер-
дловская область)".12.55 Х/ф "ВОЛОЧАЕВ-
СКИЕ ДНИ".15.10 Д/ф "Александр Солже-
ницын".15.50 Д/ф "Амбохиманга. Холм ко-
ролей".16.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".16.45 "Царская ложа".17.30 "Большая
опера - 2016 г.".19.45 "Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица".21.40, 1.55 "Охота на
серебряного медведя".22.25 "Цвет време-
ни. Клод Моне".22.35 "Линия жизни. Алек-
сей Кравченко".23.45 "Худсовет".23.50 Х/
ф "КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА".1.30 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Верона - уголок рая на
Земле".

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт (12+).7.00, 7.35,

8.55, 9.30, 12.35, 14.55 Новости.7.05 Д/ц
"Бесконечные истории" (12+).7.40, 12.40,
15.15, 23.45 "Все на Матч!".9.00, 4.30 Д/ц
"Высшая лига" (12+).9.35 Д/р "Спортивный
детектив" (16+).10.35 Профессиональный
бокс (16+).13.10 Биатлон. Кубок мира
(0+).15.50 "Десятка!" (16+).16.10 "Все на
футбол!" Афиша (12+).16.40 Д/ф "Игра ра-
зума. Как делается футбол" (12+).17.40,
3.30 Д/ф "Непобеждённый" (16+).18.10, 4.00
"Реальный спорт". Смешанные единобор-
ства (16+).19.10 Биатлон. Кубок мира.21.15
Смешанные единоборства. Fight Nights
(16+).0.30 Баскетбол. Евролига (0+).2.30
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-
ция из США (0+).5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).10.35, 11.50 Х/ф
"КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.45
"Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.10 "Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф
"ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).17.40 Х/ф
"СУДЬБА НАПРОКАТ" (12+).19.30 "В цент-
ре событий" .20.40 "Право голоса"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25

Х/ф "НЕБО ПАДШИХ" (16+).2.55 Д/ф "Коро-
ли эпизода. Фаина Раневская" (12+).3.50
"Линия защиты" (16+).4.20 Х/ф "ЕЛКИ-ПАЛ-
КИ!".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.00 "Днев-
ник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-не-
видимка" (12+).20.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО
Н.ЭЮ" (16+).22.00 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ" (12+).0.00 Х/ф "МИЛЫЕ КОСТИ"
(16+).2.30 Х/ф "ГИДРА" (16+).4.15 Х/ф "ЦЕР-
БЕР" (16+).

6.30 Т/с "САША + МАША".7.00 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.30, 14.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).9.00
"Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2. Миллион на
свадьбу" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+) .12 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Однажды в России" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).23.00
"Дом 2" (16+).1.00 Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ" (16+).3.25 "Холостяк" (16+).5.25
Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 23.35, 4.50 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у себя дома"
(16+).7.40, 2.50 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.40 Х/ф "У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК..." (16+).18.00 "Ты нам подходишь"
(16+).19.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!"
(16+).22.35 Д/ф "Анита. Всё за любовь"
(16+).0.30 Х/ф "КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.35 Х/ф "КО МНЕ, МУХ-
ТАР!".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.20 "Часовой"
(12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.20 "Открытие Китая".13.00 "Кубок Пер-
вого канала по хоккею- 2016 г. Сборная Чехии -
сборная Швеции".15.25 Концерт Кристины Ор-
бакайте.17.00 "Кубок Первого канала по хоккею-
2016 г. Сборная России - сборная Финляндии.
Прямой эфир".19.00 "Лучше всех!".21.00 "Вос-
кресное "Время".22.40 "Что? Где? Когда?".23.50
"Красная машина" (12+).1.40 Х/ф "ПРИВЕТ СЕ-
МЬЕ!" (12+).3.35 "Модный приговор".

5.00 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ" (12+).7.00 М/с
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 3.45 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф
"СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).17.00 "Кастинг
всероссийского открытого телевизионного кон-
курса юных талантов "Синяя Птица".18.00 "Все-
российский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".20.00 Вести не-
дели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 Д/ф "Александр Солже-
ницын. Жизнь не по лжи" (12+).1.40 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).

7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10, 16.20 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).18.00 "Следствие вели.." (16+).19.00 "Итоги
недели".20.00 "Правда Гурнова" (16+).21.00 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).0.55 "Герои на-

шего времени" (16+).1.50 "Научная среда"
(16+).3.00 Д/с "Таинственная Россия" (16+).4.00
Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.50 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).12.55
Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).14.50
Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2"
(16+).1.25 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
(12+).3.05 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ" (12+).4.40 Д/с "Агентство спе-
циальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.20 М/ф "Упс! Ной уп-
лыл.." (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с
"Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30,
15.00 "Мастершеф. Дети" (6+).10.30 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).12.30 Х/ф "ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА" (16+).16.00 М/ф "Забавные
истории" (6+).16.35 М/ф "Город героев"
(6+).18.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).21.00
Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ"
(16+).23.05 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД" (18+).0.55
Х/ф "АНОНИМ" (16+).

8.00 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ" (6+).9.40,
11.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00, 18.00 "Доро-
га к храму" (6+).12.00 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА" (16+).14.00 "Мисс Ярославль.
Телеверсия конкурса" (16+).15.00 "Будьте
здоровы" (16+).15.30 "Хочу верить"
(16+).16.00 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР"
(16+).18.30 "Женщина в профиль програм-
ма" (16+).19.00 Х/ф "КАЗУС БЕЛЛИ"
(16+).22.00 Х/ф "ЗМЕЙ" (18+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ".12.00 "Больше, чем любовь. Юрий Никулин и
Татьяна Покровская".12.45 "Россия, любовь моя!.
"Полярный день чукчей".13.10 "Кто там...".13.40,
1.55 Д/ф "Танцы дикой природы".14.35 "Гении и
злодеи. Семён Косберг".15.05 Х/ф "ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ".16.25 Д/ф "Фома. По-
целуй через стекло".17.05 "Пешком...". Москва
Врубеля".17.35 "Василий Герелло, Фабио Мастран-
жело и ГСО "Новая Россия".18.35 "Бегство брил-
лиантщика Позье".19.20 "Библиотека приключе-
ний".19.35 Х/ф "МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КИ".21.30 "Ближний круг Юрия Норштейна".22.25
Опера Дж.Пуччини "Тоска".0.40 Х/ф "МОЯ ЛЮ-
БОВЬ".2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

МАТЧ ТВ
6.30 Безумный спорт (12+).7.00, 7.35, 8.40, 9.15,

10.05, 10.55, 15.45 Новости.7.05 Д/ц "Бесконечные
истории" (12+).7.40 "Все на Матч!" (12+).8.10 Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым (12+).8.45 Шорт-трек.
Кубок мира. Трансляция из Кореи (0+).9.20, 10.10
Биатлон. Кубок мира (0+).11.00 Хоккей. Благотво-
рительный матч-шоу, посвящённый 70-летию оте-
чественного хоккея (0+).13.25, 15.55 Биатлон. Ку-
бок мира.14.35, 17.00 Лыжный спорт. Кубок
мира.17.55 Д/ф "Манчестер Сити. Live" (12+).18.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" -
"Арсенал".20.55 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД"
(16+).22.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако"
- "Лион".0.40 "Все на Матч!".1.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ (0+).3.25 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ"
(16+).5.30 "Спортивный интерес" (16+).

5.35 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)"
(12+).7.10 "Фактор жизни" (12+).7.45 Х/ф
"СУДЬБА НАПРОКАТ" (12+).9.35 Х/ф "СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ".10.55 "Барышня
и кулинар" (12+).11.30 "События".11.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).12.00 Д/ф "Леонид Филатов.
Высший пилотаж" (12+).12.50 Х/ф "ЛЮБИТ -
НЕ ЛЮБИТ" (16+).14.30 "Московская неде-
ля".15.00 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).17.05
Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+).21.00 Х/ф "ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ" (12+).0.40 Х/ф "7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ" (12+).2.20 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА" (6+).4.05 Д/ф "Засекреченная любовь. В
саду подводных камней" (12+).4.55 Д/ф "Сер-
гей Захаров. Я не жалею ни о чём" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).8.00 "Места Силы"
(12+).9.30 Х/ф "МОСКВА-КАССИОПЕЯ" (0+).11.15,
3.45 Х/ф "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+).12.45 Х/
ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ" (12+).14.45 Х/ф "10
000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+).16.45 Х/ф "47 РОНИНОВ"
(12+).19.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+).21.00 Х/
ф "ЯРОСТЬ" (16+).23.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК"
(16+).2.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛА-
КАМИ" (16+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 "ТНТ. MIX"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Миллион на свадьбу" (16+).11.00 "Перезагруз-
ка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 "Где
логика?" (16+).14.00, 20.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).15.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).15.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+).17.20 Х/
ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" (16+).19.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00 Концерт "Стас Старовой-
тов. Stand up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00
Х/ф "МАНГЛХОРН" (16+).4.00 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми
у себя дома" (16+).7.30 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ"
(16+).10.20 Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).14.30 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).18.00 Д/с
"Битва за наследство" (16+).19.00 Х/ф "ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ" (16+).22.50 Д/с "Восточные жёны"
(16+).23.50 "6 кадров" (16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
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НОВОГОДНИЙ КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу: г.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
5 ТУР

Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail:
vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!
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В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания четвертого тура:
Задание №7 1.e7�f8, c5�d4 2. f8:h6, d4�c3 3. c1�d2, c3:a1 4. d2�c3, d4:b2 5. h6�c1 X.

Задание №8   1.c1�d2, a3:c1 2. c3�b4, c5:a3 3. a1�b2 X.

НАШ КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТВЕТ

НА ПУБЛИКАЦИЮ
 24 ноября  в газете "Гав-

рилов-Ямский вестник" был
опубликован материал "Смер-
тельный" переход стал безо-
паснее".  В  нем указывается,
что: "…пешеходный переход
в Шалаеве  исправно служит
людям, правда, почему-то до
сих пор не освещен. Един-
ственные источники света,
что пробиваются к нему, идут
от автобусных будок, где по-
прежнему заменяет лампоч-
ки Ирина Коканова - не депу-
тат Муниципального совета
Шопшинского поселения, не
чиновник из администрации,
а просто заведующая мест-
ным Домом культуры и как ее
здесь называют - главный
человек деревни".

Однако приведенные газе-
той сведения не соответству-
ют действительному положе-
нию дел, поскольку на осно-
вании Федерального зако-
на Российской Федерации
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",
к полномочиям органа мест-
ного самоуправления относит-
ся организация освещения
улиц и установки  указателей
с названиями улиц и номера-
ми домов только в границах
сельского поселения. Осве-
щать федеральные трассы, а
также обеспечивать безопас-
ность движения транспортных
средств и пешеходов, повы-
шать пропускную способность
дорог в темное время суток
Шопшинское сельское посе-
ление совместно с Муници-
пальным советом не уполно-
мочено - на основании внут-
ренних нормативно-правовых
актов и федерального законо-
дательства. Кроме того, хотим
отметить, что имеется проект
на освещение автомобильной
дороги проходящей по насе-
ленному пункту д.Шалаево, и
устройство наружного осве-
щения в д.Шалаево будет вы-
полнено при выделении денеж-
ных средств из федерального
бюджета на эти цели.

А. Зинзиков,
Глава администрации

Шопшинского поселения;
А. Ледянкин,

председатель
Муниципального совета

Шопшинского поселения.

Новый год � один из са�
мых волнительных и горя�
чо любимых праздников.
Кому из нас не знаком тот
чарующий момент, когда в
преддверии этого пропи�
танного волшебством дня
достаешь с полки запылив�
шуюся коробку, где береж�
но хранятся пересыпанные
конфетти и "дождиком"
елочные украшения, цен�
ность которых � в трога�
тельных воспоминаниях и
историях их появления в
доме.

Причем эти игрушки
не всегда являются даже
каким�то дорогостоящим
шедевром: это может быть
и рукотворное украшение,
когда�то давно сделанное
кем�то из вашей семьи.

Дорогие друзья, на�
верняка и у вас найдутся
старинные игрушки, и вы
знаете истории с ними
связанные. Именно для
вас в преддверии Нового
года "Гаврилов�Ямский
вестник" объявляет кон�
курс на лучшую новогод�
нюю елочную игрушку с
историей. Присылайте в
редакцию или на наши
странички в социальных
сетях фотоснимки таких
изделий обязательно с
приложением рассказов
об их появлении в вашей
семье. Две лучшие рабо�
ты ждут новогодние при�
зы � билеты на елку в Дво�
рец детского творчества с
подарками!

Новогодняя елка во
Дворце � это всегда весе�
лая и зажигательная ат�
мосфера праздника, со�
зданная с душой профес�
сионалами своего дела. Вы

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВАШИ ПРИЗЫ � два билета на новогоднюю елку

во Дворец детского творчества с подарком � УЖЕ У НАС!
Чтобы получить их, вам стоит всего лишь принять участие

в новом редакционном конкурсе
"ЕЛОЧНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ С ИСТОРИЕЙ"!

непременно окунетесь в
мир сказок и настоящего
волшебства.

Разыгрываются биле�
ты на любую из дат: 3, 4, 5
января в 11.00 и 14.00 (вре�
мя и дату вы вольны выб�
рать сами). В программе:
новогоднее представление
у елки "Ох! Ах! Новый год
или Сказка о пропавшей
минутке", спектакль "Как
бабы Яги сказку спасали"

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Жители поселка Гагарино писали в редакцию об от�

сутствие автобусного рейса из Гаврилов�Яма. Копия пись�
ма была направлена в городской Совет депутатов трудя�
щихся. Председатель исполкома Б.И. Ведерников сооб�
щил, что к 50�летию Советской власти закончится строи�
тельство дороги до поселка Гагарино, после чего по ней
откроют регулярное автобусное движение.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
На днях в рабочем клубе "Текстильщик" с лекцией на

тему "Великая Октябрьская  социалистическая револю�
ция" выступил ученый Московского института народов
Азии Н.А. Симания. Его выступления с интересом слуша�
ли все присутствующие.

В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
Кончается трудовой день. Молодежь колхоза име�

ни Кутузова собирается в сельском клубе. Разучива�
ют песни, стихи о революции. Доярка Нина Лютенко�
ва и механизатор Аркадий Сиберенков готовят кон�
цертную программу, посвященную 50�летию Велико�
го Октября.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Рабочие прядильно�приготовительного цеха орде�

на Трудового Красного Знамени льнокомбината "Заря
социализма" на днях торжественно проводили на зас�
луженный отдых Б.М. Епифанова, старшего мастера
по заправам. Этого человека знают на льнокомбинате
не только как хорошего руководителя, общественни�
ка, но и как рационализатора, чуткого и отзывчивого
товарища.

ХОРОШИЕ УСПЕХИ
Заготконторой райпотребсоюза проделана в текущем

году немалая работа по заготовке и отправке сельскохо�
зяйственной продукции. Только на остров свободы � Кубу
� гаврилов�ямцы отправили  90 тонн картофеля. Ленинг�
раду � 275 тонн, Куйбышеву � 290 тонн.

ЗА ОБСЧЕТ ПОКУПАТЕЛЯ �
К ОТВЕТУ

Несколько лет работала продавцом в магазине
№7 Октябрьского сельпо В.П. Сладкова, но уважением
жителей села Шопша не пользовалась. Сладкова злоупот�
ребляла доверием покупателей, стала запускать руки в
их карманы. Пришло время ответить за свои преступле�
ния. Суд Гаврилов�Ямского народного суда приговорил
продавщицу к одному году исправительных работ.

СТАРАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Коллектив первого почтового отделения, которое воз�

главляет заведующая Р.Ф. Маранова, хорошо справляет�
ся со своей работой. Много теплых слов можно сказать в
его адрес. Вежливо, тактично обращается со своими кли�
ентами. Также четко трудится и работник сберкассы
В.А. Борисова. В помещении очень чисто и уютно.

ИДЕТ ОБРАБОТКА ЛЬНА
Труженики колхоза имени Калинина приступили к

первичной обработке льна на льнотрепальном агрегате.
Хорошо справляется с обязанностями машиниста меха�
низатор Н.А. Кабальнов. Ежедневно с его агрегата сходит
по 270�300 кг трепанного волокна.

ДОБРОТА
Пишет вам пенсионерка Кузьминова. Мне уже 74�й

год пошел. Пенсию получаю небольшую  � 30 рублей.
Трудно нам жить вместе с внуком. В восьмилетней шко�
ле №5, где учится Юра, посоветовали направить его в
детский дом. Очень рада, что мой внук будет теперь вос�
питываться там. А ведь если бы не Советская власть,
погибли бы мы.

И ЗВЕЗДА ЗАЖГЛАСЬ
В канун праздника Октября в Великосельской сред�

ней школе состоялась торжественная пионерская линей�
ка, куда пригласили передовиков производства: из обув�
ного цеха Л.В. Курочкина и из швейной фабрики лучшую
швею З.А. Васильеву. Ярким алым огоньком вспыхнула
зажженная руками школьников пятиконечная звезда.

МЯСО � ГОСУДАРСТВУ
Совхоз "Вышеславский" успешно справился с выпол�

нением юбилейных обязательств по продаже животно�
водческой продукции. Молока продано, например, на 23, а
мяса на 11 процентов больше плана. Достойный вклад вне�
сли своим добросовестным трудом гуртоправы П.К. Еры�
ков и Ю.Н. Базунов.

ЛЕКЦИИ О ХУДОЖНИКАХ
В Доме культуры состоялась лекция о художнике

С.В. Герасимове из цикла "Советские художники � лауре�
аты ленинской премии". Ее прочитала научный сотруд�
ник Государственного Русского музея города Ленингра�
да В.В. Добровольская. В тот же день эта лекция была
прочитана и для студентов зооветтехникума.

и, конечно же, подарок ва�
шему ребенку от Деда Мо�
роза!

Для всех желающих по�
сетить новогодние меропри�
ятия в ДДТ сообщаем: но�
вогодние представления в
этом году проходят также с
21 декабря по 29 декабря в
15.00, коллективные заявки
принимаются по тел. 2�38�66,
цена билета � 150 рублей, с
подарком � 400 рублей.
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Реклама (1686)

(1269)

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.

Мотобуксировщик "Агат" - 51 500 руб.
(двигательLifan 13 л.с.)

      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)

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
Всем известно, что в зимнее время года в земле наблю-

дается самый низкий уровень грунтовых вод и полное отсут-
ствие вод поверхностных. Это обусловлено тем, что осадки в
виде снега не проникают в почву, а скапливаются на ее по-
верхности. Именно поэтому, выполняя строительство колод-
цев зимой, можно достичь максимально эффективного ре-
зультата, конечно, при условии профессионализма самих
мастеров. Также зимой качественно выполняются работы по
углублению и чистке колодцев.

Наша компания уже более 10 лет занимается колодезны-
ми работами круглогодично. Благодаря накопленному опыту,
наши мастера советуют выкопать колодец именно в зимний
период времени. Мы предлагаем вам оценить наш подход к
делу, и, я уверен, вы останетесь довольны нашей работой.

Сделай колодец зимой, и он не пересохнет летом!
Консультации мастеров:

89109688437, Дмитрий;     89806617235, Василий.
В. Москвин.

(1900)

Реклама (818)

С юбилеем Марину Николаевну МАРКЕЕВУ
� прекрасного работника, замечательную мать,

бабушку, заботливую жену и друга
для всех родных и близких!

Улыбки и смех там, где Марина!
Любовь и успех там, где Марина!
Счастливые дети, красивые внуки.
Никто не умрет с тобой рядом от скуки.
Как радостно быть нам рядом с тобою.
Любовью своей от бед мы укроем.

Да будет радость и счастье с тобою на все последую�
щие годы!

С любовью и уважением, коллектив
ООО "Сохраняя наследие".

Дорогого и любимого сына, брата, мужа
Алексея КАУЗОВА с юбилейным днем рождения!

Хотим поздравить с юбилеем, с этой датой,
Твой день рождения сегодня � тридцать пятый!
Раз так, то есть серьезная причина
От всей души поздравить нашего мужчину.
Пусть, как шампанское, сейчас веселье брызнет,
Тебе желаем быть счастливым в этой жизни,
Чтоб были деньги, чтобы двигалась карьера,
Любви, добра, здоровья, крепких нервов.

Родители, сестра, жена.

СПАСИБО!

ЛУЧШЕ НАШЕЙ ТАНИ НЕТ
Хочу через газету выразить сердечную бла�

годарность соцработнику Татьяне Евгеньевне
Немиловой за ее доброе, внимательное уважи�
тельное отношение к нам � старикам и инвали�
дам. Она для нас и для меня лично � просто неза�
менимый помощник, поскольку у меня, напри�
мер, сильно сдало здоровье, и отказывают совсем
ноги, а потому ходить никуда не могу. А Таню что
ни попроси, все выполнит. И каждый раз, когда
надо идти с покупками ко мне, она позвонит и
спросит, не забыла ли я что�то еще заказать.

Желаю Тане здоровья, семейного счастья, любви.
Еще я желаю, чтобы она долго�долго работала в этой
сфере. Ей очень нравится эта работа и общение с нами,
пожилыми людьми. Она всегда выслушает наши се�
тования на старческие невзгоды и болезни.

А еще хочу выразить благодарность коллек�
тиву срочной социальной помощи. Какие там ра�
ботают отличные, внимательные женщины. Я в
основном туда обращаюсь по поводу социально�
го такси. Не было такого случая, чтобы отказали
в этой помощи. Всегда объяснят, в какое время
могут предоставить транспорт. Если мне это не
подходит, предложат на другой день и в те часы,
когда необходимо. Водителям тоже внимания не
занимать: всегда помогут забраться в машину, а
также выйти из нее. Желаю всему коллективу
здоровья, успехов в работе, семейного счастья.

К. Мурлакова,
инвалид II группы.


