
Звоните нам: тел. 2�06�65, 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru

В лидерах проекта
“Решаем вместе” � городской парк

Стр. 7.

(1490) На постоянную работу требуются: швеи, со-
биральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Дос-
тавка на работу и с работы транспортом предприя-
тия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

В Татьянин день �
о Татьянах

Стр. 8. Стр. 9.

27 января �
“Снежинка Лахости”
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые выпускники средней школы №2,

окончившие ее с 1995-го по 2017 год!
Приглашаем вас на вечер встречи друзей, посвя-

щенный 80-летию нашей школы, который состоится
10 февраля  в 17.00 в актовом зале школы.

Выпускников 1939 - 1994 гг. и педагогов ждем на
торжественный вечер 16 февраля в 15.00 в актовом
зале.

Коллектив МОБУ СШ №2.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 17 по 24 января)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Виктория Тетерина, Мух�

риддин Амиров, Василиса Ко�
стыгова, Павел Корчагин, Вар�
вара Голодушкина, Степан Фа�
сенко.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ненилина Евгения Констан�

тиновича, 62 лет,
Тигиной Татьяны Алексан�

дровны, 71 года,
Корсаковой Валентины Васи�

льевны, 87 лет,
Маркова Александра Павло�

вича, 62 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � пяти человек.

Заключено браков � 1.

Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ новость недели:
награда нашла героя спустя 72 года, правда, вручили ее уже дочери солдата

На минувшей неделе в режиме
on-line состоялась итоговая пресс-
конференция управляющего Ярос-
лавским отделением Пенсионного
Фонда России Владимира Павлови-
ча Комова. Управляющий рассказал
о том, каким был прошедший год для
Пенсионного фонда и какие новше-
ства стоит ждать в 2018 году.

Коротко о главном
В настоящее время свыше

415 тысяч человек в области явля-
ются получателями пенсий. Сред-
ний размер пенсии в прошлом
году составил 13 484 рубля.

Для назначения пенсии по ста-
рости в 2018 году будет требоваться
не менее 9 лет страхового стажа и
индивидуальный коэффициент не
менее 13,8 балла. В противном слу-
чае из-за нехватки того или иного в

назначении пенсии может быть от-
казано, как, например, 158 жителям
области в прошлом году.

В 2017-м 66 государственным и
муниципальным служащим пенсия
была назначена позже общеустанов-
ленного возраста (в 55,5 лет и 60,5 лет),
для указанных лиц пенсионный воз-
раст увеличился поэтапно. 244 чело-
века воспользовались правом отло-
жить назначение пенсии, чтобы позже
получать ее в увеличенном размере.

С 1 января на 3,7% были увели-
чены страховые пенсии тем граж-
данам, которые являются получа-
телями страховых выплат и не ра-
ботают.

С января 2018 года "новоиспечен-
ным" пенсионерам полный размер
пенсии с учетом всех индексаций
будет выплачиваться с 1-го числа

месяца после прекращения трудовой
деятельности.

С 1 января вступил в силу закон,
согласно которому право на соци-
альную пенсию приобрели дети, оба
родителя которых неизвестны. В на-
стоящее время на территории Ярос-
лавской области проживают 29 таких
детей, в числе которых один ребенок
из Гаврилов-Ямского района.

На сегодняшний день размер
материнского семейного капитала
составляет 453 026 рублей.  В про-
шлом году в области зарегистриро-
вано 66 тысяч обращений за серти-
фикатом. Большинство семей пред-
почли воспользоваться средствами
МСК для улучшения своих жилищ-
ных условий.

С этого года законодательно пре-
дусмотрена ежемесячная выплата в

размере прожиточного минимума в
связи с рождением (усыновлением)
с 1 января 2018 года первого или вто-
рого ребенка, если семья имеет сред-
недушевой доход, размер которого
не превышает 15 643 руб. 40 коп.

На 2018 год величина прожиточ-
ного минимума пенсионерам в Ярос-
лавской области установлена в раз-
мере 8 163 рублей.

В конце встречи Владимир Пав-
лович отметил, что в целях повыше-
ния качества услуг населению пен-
сионный фонд предоставляет все
больше услуг в электронном виде,
воспользоваться которыми можно
через электронный сервис "Личный
кабинет гражданина" на официаль-
ном сайте ПФР.  Также вкладка ПФР
есть на Едином портале государ-
ственных услуг.

28 января в 17.00 в городс�
ком Доме культуры выступление
"Ям�Бит": современные хиты и
всеми любимые шлягеры. Цена
билета � 150 р. Билеты уже ждут
вас во Дворце.

26 января  с 10 до 12 часов в
Управлении Росреестра  по
Ярославской области пройдет
"горячая линия" по вопросам
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и постановки объектов на када�
стровый учет. Задать интересу�
ющие вопросы можно будет по
телефону 8 (4852) 30�20�27.

25�26 января по территории
Гаврилов�Ямского района прой�
дет крестный ход с чудотворной
иконой самарских казаков “Из�
бавительница от бед”.

25 января в 12.30 � Гаврилов�
Ям, церковь Николая Чудотвор�
ца. Молебен, акафист.

25 января в 15.00 � с. Великое,
церковь Боголюбской иконы Бо�
жией Матери. Молебен, акафист.
Ночлег.

26 января в 9.00 � с. Заячий
Холм, церковь Казанской иконы
Божией Матери. Молебен, ака�
фист.

26 января в 12.00 � с. Унимерь,
церковь Троицы Живоначальной.
Молебен, акафист.

Порог кабинета районного во-
енкома Галина Борисовна Корнева
переступала в большом волнении,
даже ночь накануне знаменатель-
ного события не спала: шутка ли -
получить награду за отца, который
так и не дождался ее при жизни.
Хотя знал, что в июне 45-го был
представлен к ордену Красной
Звезды. Почему же с момента под-
писания указа о награде до момен-
та ее вручения прошло целых семь
десятков лет? По всей видимости,
роль сыграло то, что в 45-м семья
солдата получила на него похорон-
ку, где было написано, что млад-
ший сержант Борис Корнев пал
смертью храбрых, освобождая
Варшаву, и даже указано место,
где он похоронен: деревня Клешо-
во-Нове, 30 м на юг от реки Палта,
братская могила № 1. Копия похо-
ронки, включая наградной лист,
присланный из Центрального архи-
ва Министерства обороны, вместе
с удостоверением о награде и были
вручены дочери героя. А вот сам
орден, как пояснила военный ко-
миссар Гаврилов-Ямского района
Т.Н. Симонова, подлежит вручению
только лично награжденному.

Но даже получение удостове-
рения о награде стало для потом-
ков героя большим событием и
большим нервным потрясением, не
случайно Галина Борисовна при-

хватила с собой подругу - для под-
держки. И сразу заверила, что се-
годня же сходит на могилу к отцу и
расскажет ему о том, что получи-
ла за него долгожданный орден, ко-
торого он так и не дождался при
жизни.

- И очень сокрушался по этому
поводу, - рассказывает Г.Б. Кор-
нева, - все повторял, что его на-
граду наверняка вручили кому-ни-
будь другому.

А ведь информацию о награж-
дении Б.А. Корнева увидел в Ин-
тернете сосед Галины Борисовны
и тут же сообщил ей о своей на-
ходке. Взволнованная женщина
обратилась в районный военкомат,
хотя призывался Борис Корнев
осенью 44-го из Ивановской обла-
сти, где тогда жил. Уже после вой-
ны семья переехала в Гаврилов-
Ям, так что впоследствии бывший
младший сержант состоял на во-
инском учете уже здесь. Военком
Т.Н. Симонова активно включилась
в процесс поиска. Переписка с Ми-
нистерством обороны и его цент-
ральным архивом, который нахо-
дится в Подольске, длилась почти
полгода, и вот, наконец, удостове-
рение о награде пришло в Гаври-
лов-Ям и было вручено дочери ге-
роически воевавшего солдата.
Вручено спустя 72 года.

- Я работаю в военкомате с

2009 года, и на моей памяти такое
происходит впервые, - призналась
Татьяна Николаевна. - Очень тро-
гательная получилась церемония.

Дочь героя рассказала о том,
что Борис Александрович Корнев
прожил недолгую, но славную
жизнь длиной всего в 60 лет, и по-
чти половину из них проработал в
"Сельхозхимии". Числился про-
стым рабочим, хотя его умелые
руки могли очень многое, и пото-
му ветеран войны пользовался в
коллективе большим уважение. А
ко Дню Победы - самому любимо-

му своему празднику - обязатель-
но получал подарки от руковод-
ства предприятия, чем очень гор-
дился. А вот о войне рассказывать
не любил, говорил только, что
было там очень страшно. О геро-
ическом прошлом отца напомина-
ет одна-единственная фотогра-
фия, хранящаяся в семейном аль-
боме, где он запечатлен с другом
и однофамильцем Федором Кор-
невым. А теперь будет напоминать
и удостоверение о награде, кото-
рой герой так и не дождался при
жизни.

Подобные состязания будущих
защитников Отечества прошли уже
во второй раз и собрали под свои
знамена представителей всех кадет-
ских классов и военно-патриотичес-
ких клубов района. А чтобы взбод-
рить силу духа и стремление к побе-
де, перед началом состязаний каде-
ты вспомнили не только тех, кто за-
щищал Отечество в суровые годы ис-
пытаний, и тех, кто совершил подви-
ги уже в наше мирное время, но и
историю комплекса ГТО. Рожденный
в Советском Союзе в начале 30-х,
он способствовал зарождению воен-
но-прикладных видов спорта и, в ко-
нечном итоге, помог стране выиграть
Великую Отечественную войну, ибо
физически подготовленные значки-
сты ГТО успешно сражались с вра-
гом не только на передовой, но и в
тылу, в партизанских отрядах. И се-
годня вновь возрожденный комплекс
опять способствует возрождению в
России массового спорта, по разви-
тию которого Гаврилов-Ямский рай-
он, кстати, является одним из луч-
ших в Ярославской области.

- Мы всеми силами пытаемся
создать условия для развития в рай-
оне спорта и обязательно будем до-
биваться, чтобы в ближайшее время
начать строительство нового совре-

менного спортивного стадиона, - по-
обещал Глава района В.И. Серебря-
ков. - И я убежден, что уже на бли-
жайших зимних олимпийских играх
будут представлены гаврилов-ямс-
кие спортсмены.

Соревновались кадеты по не-
скольким дисциплинам: сначала де-
монстрировали визитную карточку,

рассказывая о своем кадетском
классе, клубе или отряде. Но это дол-
жен был быть не просто рассказ, а
рассказ с изюминкой: за семь ми-
нут следовало максимально рас-
крыть свои особенности, то, что от-
личает одних кадетов от других, а
заодно продемонстрировать уже на-
работанные умения и навыки. Сорев-

новались кадеты и в знании истории
армейского спорта, причем вспоми-
нали не только героев, прославивших
страну, но и земляков гаврилов-ям-
цев, удостоенных за свои достиже-
ния высоких спортивных наград и
званий.

Завершились кадетские игры
соревнованиями по биатлону - од-
ним из самых армейских видов
спорта, где нужно не только уметь
быстро бегать, но и метко стрелять,
причем стрелять практически на
ходу, что получается далеко не у
каждого. Вот где пригодилась
школьная лыжная трасса, которую
всем миром обустраивали несколь-
ко лет назад! Но бежали биатлонис-
ты все же не по большому кругу,
проложенному через лес, а по ма-
лому - вокруг школы, где ученики
средней № 3 вместе со своими учи-
телями провели не один субботник,
чтобы накатать эту лыжню и подго-
товить ее для кадетских игр.    Абсо-
лютно все команды выкладывались
по полной, и каждая мечтала побе-
дить. Но все же выиграли состяза-
ния "Разведчики" из первой сред-
ней, "серебро" досталось кадетам
ГИБДД из школы № 2, а "бронза" -
хозяевам соревнований, кадетам
МЧС из третьей школы.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в средней школе № 3  завершился  кадетский биатлон,  главной темой которого стал армейский спорт

Самая-самая ПЕНСИОННАЯ новость недели:
в территориальном офисе УПФР прошла пресс-конференция об изменениях в  пенсионном законодательстве с  2018  года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 2.35, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское/Женское" (16+).18.00 "Вечерние Но-
вости".18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИКРА" (16+).23.30 "Познер" (16+).0.30 Т/с "НА-
ЛЕТ" (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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.35 Т/с "ПОС-
ЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место встречи"
(16+).3.15 "Таинственная Россия" (16+).4.05 Т/
с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
9.25, 13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).16.05
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД"

(16+).0.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-4"
(16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45,
12.30, 1.15, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05 "То,
что нужно" (12+).9.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫС-
КЕ" (12+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ" (12+).14.50,
2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).19.00, 21.30 "Но-
вости".19.20, 21.15 "Магистраль" (12+).19.35,
23.30 Т/с "ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ" (16+).22.00
Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" (16+).5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10 Мульт-
фильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "МУЖЧИ-
НА ВО МНЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.30, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Контрольная для учителя" (16+).14.30 "В тему"
(16+).14.45 "Патруль 76" (16+).15.00 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф
"РЕБРО АДАМА" (16+).18.00, 21.30 "День в со-
бытиях. Главные новости понедельника"
(16+).18.45 "Хоккей. МХЛ. "Локо" Ярославль -
"СКА Серебряные львы" (Санкт-Петербург)"
(12+).22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА" (12+).23.10 "Вечер
в Ярославской области" (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Лев Кулешов.7.05 Д/с "Карам-
зин. Проверка временем".7.35, 20.05 "Прави-
ла жизни".8.10 Х/ф "НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ...".9.40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах".10.15, 17.45 "Наблюда-
тель".11.10, 0.40 Д/ф "Невозможный Бес-
ков".12.15 "Мы - грамотеи!".12.55 Д/ф "Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки".13.10 "Черные дыры. Белые пятна".13.50

Д/ф "Да, скифы - мы!".14.30 "Библейский сю-
жет".15.10, 1.40 "Исторические концерты".
Концерт Елены Образцовой и Альгиса Жю-
райтиса. Ведущая Тамара Синявская.15.55 Д/
ф "Хамберстон. Город на время".16.15 "На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки".16.40 "Агора".18.45 "Острова".19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель".21.40 "Сати. Нескуч-
ная классика...".22.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ".23.15
Четыре вечера со Львом Додиным в програм-
ме Анатолия Смелянского "Автор театра".0.05
"От автора". Полина Барскова.2.25 Д/ф "И ог-
лянулся я на дела мои...".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20, 19.55 Ново-
сти.7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 Биатлон. Чемпионат Европы.12.25
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия -
Норвегия. Прямая трансляция.14.20 Футбол.
Чемпионат Италии. "Рома" -"Сампдория".16.25
Смешанные единоборства. ACB 79. Трансля-
ция из Грозного (16+).17.55 Футбол. Товари-
щеский матч. ЦСКА (Россия) - "Пяст"
(Польша). Прямая трансляция из Испа-
нии.20.30 "Олимпиада без НХЛ" (12+).21.00
Профессиональный бокс (16+).23.40 Волей-
бол. Чемпионат России.1.35 Х/ф "Двойной
дракон" (12+).3.05 Х/ф "Дневники баскетбо-
листа" (16+).4.40 Футбол. Кубок Англии. "Чел-
си" - "Ньюкасл".

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА" (12+).10.05 Х/ф "SOS НАД ТАЙГОЙ"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре собы-
тий" (16+).13.55 "Городское собрание"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "С ботом по жизни" (16+).23.05 Без
обмана (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Пра-
во знать!" (16+).2.05 Т/с "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР" (12+).4.05 Т/с "ВЕРА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 2.45, 3.05 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00, 1.45 "Время по-
кажет" (16+).15.15, 3.50 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ИКРА" (16+).23.40 Т/с "НАЛЕТ"
(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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.00, 19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).21.35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Место встречи"
(16+).3.00 "Квартирный вопрос".4.05 Т/с "КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.10 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-4"
(16+).8.00, 9.25, 13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ВСЕГДА-5" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.05,
1.45, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.30 "Среда
обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем
вместе" (6+).17.10 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
2" (16+).19.30, 0.00 Т/с "ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ" (16+).21.20 "То, что нужно" (12+).22.00
Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Но-
вости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10,
11.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).12.25,
14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).13.00, 0.40 "В мире людей" (12+).14.30,
19.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф
"Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные новости четверга"
(16+).20.00 Т/с "СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ"
(16+).21.00 "Патруль 76" (16+).21.15 "Специаль-
ный репортаж" (16+).21.30 "День в событиях.
Главные новости вторника" (16+).22.10 Т/с
"ЛЮДМИЛА" (12+).23.10 "Вечер в Ярославс-
кой области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Грета Гарбо.7.05 "Пешком...".

Москва екатерининская.7.35, 20.05 "Прави-
ла жизни".8.05, 22.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ".9.00 Д/
ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли".9.15 "Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.45 Д/ф "Моно-
лог. Елена Камбурова".11.55 Д/ф "Бордо. Да
здравствует буржуазия!".12.15, 2.15 Д/ф
"Молнии рождаются на земле. Телевизион-
ная система "Орбита".12.55 "Сати. Нескуч-
ная классика...".13.35 Д/ф "Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-Мишель".14.30 Д/
с "Влюбиться в Арктику".15.10, 1.25 "Истори-
ческие концерты". Концерт Иегуди Менухи-
на и Виктории Постниковой. Ведущая Тама-
ра Синявская.16.05 "Пятое измерение".16.30
"2 Верник 2".17.30 Д/ф "Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого сна".18.45
"Острова".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Сады наслаждений Древних
Помпеев".21.30 Д/ф "Вильгельм Рент-
ген".21.40 "Искусственный отбор".23.15 Че-
тыре вечера со Львом Додиным в програм-
ме Анатолия Смелянского "Автор театра".0.05
"Тем временем".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50, 22.30 Новости.7.05,
11.55, 14.50, 19.00, 0.40 "Все на Матч!".9.00, 21.30,
19.35, 4.40 Профессиональный бокс (16+).9.30
Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц Лар-
кин против Фернандо Гонсалеса. Трансляция из
США (16+).11.20 "Сильное шоу" (16+).12.25 Хок-
кей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция.14.15 "Олимпиада без
НХЛ" (12+).15.20 Смешанные единоборства. Ото-
бранные победы (16+).16.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Роналдо Соуза против Дерека
Брансона. Реванш. Трансляция из США
(16+).22.00 Д/ф "Утомлённые славой" (16+).22.40
Мини-футбол. Чемпионат Европы.3.05 Х/ф "Влюб-
ленный скорпион" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (6+).10.35

Д/ф "Леонид Гайдай. Необычный кросс"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
20.00 "Петровка, 38" (16+).12.05, 2.15 Т/с "КО-
ЛОМБО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" (12+).20.20 "Право голо-
са" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Юрий Андропов"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Роковые
решения" (12+).3.40 Т/с "ВЕРА" (16+).5.30 "Вся
правда" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 Т/с "НЕ ВРИ МНЕ" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стически истории. Начало" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 4" (16+).0.45 Т/с
"ГРИММ" (16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).21.00, 3.00
"Импровизация" (16+).22.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).1.00 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2"
(12+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.55, 7.30, 18.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).8.00 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на
отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Х/ф "ЕСЛИ У
ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (16+).22.45, 4.00 Т/с
"НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).23.45 "6 кадров"
2012 г." (16+).0.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 Т/с "НЕ ВРИ МНЕ" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
ки истории. Начало" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОЗЕ-
РО СТРАХА 3" (16+).0.45 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Од-
нажды в России" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" (12+).3.25
"Импровизация" (16+).5.25 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..."
(16+).22.45, 3.55 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮБКА" (16+).4.55 "Рублёво-
Бирюлёво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 2.45, 3.05 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 1.45 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское/Женское" (16+).18.00 "Вечерние Но-
вости".18.45 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИКРА"
(16+).23.40 Т/с "НАЛЕТ" (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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.35 Т/с "ПОС-
ЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05
"Место встречи" (16+).3.05 "Дачный ответ".4.05
Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
9.25, 13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).16.05 Т/

с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.50, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-5"
(16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 1.45, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2"
(12+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10
Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ" (16+).19.30, 0.00
Т/с "ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ" (16+).22.00 Х/ф
"В ОДНУ СТОРОНУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Азорские острова" (12+).14.30 "Барышня и ку-
линар" (12+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости" (16+).19.30, 21.15 "В тему" (16+).19.45
"Специальный репортаж" (16+).20.00 Т/с "СЫ-
ЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ" (16+).21.00 "Время вы-
соких технологий" (12+).22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА"
(12+).23.10 "Вечер в Ярославской области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Владимир Дружников.7.05 "Пешком...".
Москва помещичья.7.35, 20.05 "Правила жиз-
ни".8.05, 22.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ".9.00 Д/ф "Га-
вайи. Родина богини огня Пеле".9.15 "Монолог в
4-х частях. Николай Цискаридзе".9.40, 19.45

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 2.45, 3.05 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 1.40 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское/Женское" (16+).18.00 "Вечерние Но-
вости".18.45 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИКРА"
(16+).23.40 Т/с "НАЛЕТ" (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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Х/ф
"НЕВСКИЙ" (16+).19.40 Детектив "Невский"
(16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Место встречи"
(16+).3.05 "Нашпотребнадзор" (16+).4.05 Т/с "КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).16.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮТЫЙ" (16+).
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6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.05, 1.30, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.30 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00
Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ 2" (12+).14.50, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.10 Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ" (16+).19.30, 23.50 Т/с "ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕ-
СТНЫХ" (16+).21.20 "То, что нужно" (12+).22.00
Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Альпы: Снежные ландшафты" (12+).14.30, 19.30
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 "Время высоких
технологий" (12+).16.50 Х/ф "ПЕРЦЫ"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости четверга" (16+).20.00 Т/с "СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ" (16+).21.00 "Очкарики с большой
дороги" (6+).21.15 "В тему" (16+).22.10 Т/с "ЛЮД-
МИЛА" (12+).23.10 "Вечер в Ярославской обла-
сти" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино". Даниель Дарье.7.05 "Пеш-
ком...". Москва шоколадная.7.35, 20.05 "Пра-
вила жизни".8.05, 22.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ".9.00

Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии".9.15 "Монолог в 4-
х частях. Николай Цискаридзе".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 17.45 "Наблюда-
тель".11.10, 0.45 "ХХ Век". "Приезд в СССР и
пресс-конференция Мстислава Ростропови-
ча и Галины Вишневской". 1990 г.12.00 Д/ф
"Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц".12.15 Д/ф "Секреты долголетия".13.00
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.13.40 Д/ф "Три Пьеты Микеландже-
ло".14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику".15.10,
1.30 "Исторические концерты". Концерт Эми-
ля Гилельса. Ведущая Тамара Синявс-
кая.15.55 "Пряничный домик".16.25 "Линия
жизни".17.15 "Жизнь замечательных
идей".18.45 "Острова".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 Д/ф "Флоренция и галерея
Уффици".23.15 Четыре вечера со Львом До-
диным в программе Анатолия Смелянского
"Автор театра".0.05 "Черные дыры. Белые
пятна".2.15 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мо-
тылёк".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 12.00, 16.10, 18.50 Новости.7.05, 12.05,
16.20, 19.00, 22.10 "Все на Матч!".9.00 "Его
прощальный поклон?" (12+).9.30 Наши побе-
ды. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Эстафета. Мужчины.12.35 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины.15.50 "Король лыж"
(12+).16.50 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Сити" - "Вест Бромвич".19.30 Баскет-
бол. Евролига.23.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы.1.50 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Борнмут".3.50 "Десятка!" (16+).4.10
Д/ф "Барса, больше чем клуб" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
(12+).10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое
былых времен.." (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город но-

25 января 2018 года25 января 2018 года25 января 2018 года25 января 2018 года25 января 2018 годаТелепрограмма
"Главная роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10,
0.05 "ХХ Век". "Бенефис Ларисы Голубкиной".
Режиссер Е.Гинзбург. 1975 г.12.55 "Игра в би-
сер" с Игорем Волгиным. "Федор Достоевский.
"Кроткая".13.40 Д/ф "Сады наслаждений Древ-
них Помпеев".14.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".15.10, 1.45 "Исторические концерты". Дани-
ил Шафран, Марис Янсонс и Академический
симфонический оркестр Московской государ-
ственной филармонии. Ведущая Тамара Синяв-
ская.15.55 "Пешком...". Москва литератур-
ная.16.25 "Ближний круг Игоря Золотовицко-
го".17.15 "Жизнь замечательных идей".18.45
"Острова".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело".21.30
Д/ф "Фенимор Купер".21.40 Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.23.15 Четыре вече-
ра со Львом Додиным в программе Анатолия
Смелянского "Автор театра".2.30 Д/ф "Дом ис-
кусств".

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50, 21.25, 22.20
Новости.7.05, 11.40, 14.55, 18.55 "Все на
Матч!".9.00 Д/ф "Жестокий спорт" (16+).9.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Хаддерсфилд" -
"Ливерпуль".12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция. Прямая трансля-
ция.14.15 "Автоинспекция" (12+).15.25 Волей-
бол. Лига чемпионов. Мужчины. "Локомотив"
(Россия) - "Шомон" (Франция). Прямая транс-
ляция.17.30 Д/ф "Утомлённые славой"
(16+).18.00 "Десятка!" (16+).18.20 "В Корею
за золотом. Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018" (12+).19.25 Футбол. Това-
рищеский матч. "Спартак" (Россия) - ЦСКА
(София, Болгария). Прямая трансляция из
Испании.21.30 "34 причины смотреть Приме-
ру" (12+).22.00 "Черышев против Черышева"
(12+).22.25 Журнал английской Премьер-
лиги (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". Прямая
трансляция.0.55 "Все на футбол!" Трансфе-
ры.1.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Ястшембски" (Польша) - "Зенит-Казань"
(Россия).3.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Скра" (Польша) - "Динамо" (Мос-
ква, Россия).5.35 Д/ф "Бегущие вместе" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+).10.35 Д/ф "Надежда
Румянцева. Во всем прошу винить любовь"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50, 20.00
"Петровка, 38" (16+).12.05, 2.15 Т/с "КОЛОМБО"
(12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.45 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ"
(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия за-
щиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Дикие деньги"
(16+).1.25 Д/ф "Ракеты на старте" (12+).3.40 Т/с
"ВЕРА" (16+).5.25 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 Т/с "НЕ ВРИ МНЕ" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
ки истории. Начало" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОЗЕ-
РО СТРАХА. АНАКОНДА" (16+).0.45 Т/с "ГРОМ-
КИЕ ДЕЛА" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/ф
"ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).2.55 "Импровизация"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).6.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).7.30, 18.00, 23.45 "6 кад-
ров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00
"Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).20.50 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ..." (16+).22.45, 4.15 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
(16+).0.30 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+).

востей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "ЧУ-
ДОТВОРЕЦ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Вся
правда" (16+).23.05 Д/ф "По следу оборотня"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Сталинг-
рад. Битва миров" (12+).2.15 Х/ф "ПРИТВОР-
ЩИКИ" (12+).4.05 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 Т/с "НЕ ВРИ МНЕ" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стически истории. Начало" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).22.00
"Секретные материалы - 2018" (16+).23.00 Х/
ф "СОВЕТНИК" (16+).1.30 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/
ф "СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ" (16+).3.30 "THT-
Club" (16+).3.35 "Импровизация" (16+).5.35
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.35, 6.30 "Джейми у себя дома"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00
"Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ..." (16+).22.45, 4.15 Т/с "НЕРАВ-
НЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?" (16+).
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Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                                                                №157
О внесении изменений в постановление от 26.12.2016 №379 "Об утверждении
муниципальной программы Шопшинского сельского поселения"Обеспечение
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах
на территории Шопшинского сельского поселения"на 2017-2020 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017 № 137 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Советаот 23.12.2016г. № 103 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов",Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017 № 138 "О   бюджете Шопшинского
сельского поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-

го поселенияот 26.12.2016 №380 "Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Благоустройство  Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020
годы"":

      1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

1.2. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности на территории Шопшинского сельского поселения"
на 2017-2020 годы

1.3. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"читать в следующей
редакции:

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы

"Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах
на территории Шопшинского сельского поселения"

1.4. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы"читать в следующей
редакции:

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-
трации - начальника общего отделаО.Н.Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                                                                №158
О внесении изменений в постановление от 26.12.2016 №380
"Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского поселения
"Благоустройство  Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020 годы""
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 138 "О   бюджете Шопшинского
сельского поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 26.12.2016 №380 "Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сель-
ского поселения "Благоустройство  Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020 годы"":

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Благоустройство  Шопшинского сельского поселения"  на 2017-2020 годы

1.2. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа

"Благоустройство Шопшинского сельского поселения"  на 2017-2020 годы

1.3. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы
"Благоустройство  Шопшинского сельского поселения"

1.4. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы"
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2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Шопшинского сельского поселения О.Н.Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                                                                 №159
О внесении изменений в постановление от 26.12.2016  №378
"Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского поселения
"Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017 № 137 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета от 23.12.2016г. № 103 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017 № 138 "О   бюджете Шопшинского
сельского поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 26.12.2016 №380 "Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сель-
ского поселения "Благоустройство  Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020 годы"":

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"

      1.2. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения,ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении"
на 2017-2020 годы

1.3. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"

1.4. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Шопшинского сельского поселения О.Н.Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.01.2018                                                                                                                    №4
Об отмене постановлений
На основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать утратившими силу:
1.1. постановления Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 03.12.2008

№61 "Об утверждении перечня автомобильных дорог в границах населенных пунктов Заячье-Холм-
ского сельского поселения", от 16.02.2009  №10 "О внесении изменений в постановление Главы
Заячье-Холмского сельского поселения от 03.12.2008г №61 "Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог в границах населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения";

1.2. постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 22.12.2014 №159 "О
внесении изменений в постановление Главы Заячье-Холмского сельского поселения от 16.02.2009 №10".

2.Утвердить перечень автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов Заячье-Холмского сельского поселения общей протяженностью 44,1 км. согласно приложению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2018                                                                                                                     №6
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 16.02.2016 №25
Во исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017

№147-р, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от
21.02.2017 №142-п "О планах мероприятий (дорожных картах) по улучшению инвестиционно-
го климата в Ярославской области с учетом внедрения целевых моделей упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на 2017 год", руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 16.02.2016 №25 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений". следующие изменения :

1.1. в абзаце 3 пункта 1.3. части 1 слова : "ул.Садовая д.8" заменить на : "ул.Школьная д.11";
1.2. в абзаце 4 пункта 1.3. части 1 слова : "ул.Садовая д.8" заменить на : "ул.Школьная д.11";
1.3. пункт 2.4 части 2 читать в новой редакции :
"2.4. Общий максимальный срок выполнения административных процедур (действий)

не должен превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.";
1.4. абзац 4 пункта 2.5. части 2 читать в новой редакции :
"2.5. Приказом Департамента Жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регу-

лирования тарифов Ярославской области №307 от 27.10.2017 г.
1.5. абзац 5 пункта 2.5. дополнить текстом следующего содержания :
"Об утверждении цены нормативов затрат,  которые непосредственно связаны с выра-

щиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними до возраста уничтожен-
ных или поврежденных";

1.6. дополнить пункт 2.5. абзацем следующего содержания :
"- настоящим регламентом";
1.7.в абзаце 3 пункта 3.1. части 3 слова : "9 рабочих дней;" заменить на : "5 рабочих дней";
1.8. в абзаце 4 пункта 3.1. части 3 слова : "3 рабочих дня;" заменить на : "2 рабочих дня;";
1.9.  в абзаце 5 пункта 3.1. части 3 слова : "3 рабочих дня." заменить на : "2 рабочих дня.".
1.10 в абзаце 11 пункта 3.3. части 3 слова : "9 рабочих дней." заменить на : "5 рабочих дней.";
1.11 в абзаце 6 пункта 3.4. части 3 слова : "3 рабочих дня.", заменить на : "2 рабочих дня.".
1.12  в абзаце 8 пункта 3.5. части 3 слова : "3 рабочих дня", заменить на  : "2 рабочих дня.".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя

Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2018                                                                                                                    №7
О внесении изменений в постановление Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
от 16.02.2016 №27
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 16.02.2016 № 27 "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений по догово-
рам социального найма"" следующие изменения :

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3 части 1 слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная д.11";
1.2. в абзаце 3 пункта 1.3. части 2 слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная д.11";
1.3. абзац 3 п.п.2.7.1.1. пункта 2.7.1. части 2 исключить;
1.4. абзац 4 п.п.2.7.1.1. пункта 2.7.1. части 2 исключить;
1.5. дополнить п..2.7.1. подпунктом 2.7.1.2. следующего содержания :
"2.7.1.2. При непредставлении заявителем ( по собственной инициативе) запрашиваются

в рамках межведомственного взаимодействия :
- свидетельства о рождении несовершеннолетних членов семьи заявителя;
- документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство

о заключении брака, справка органа записи актов гражданского состояния об изменении фамилии);".
1.6. в абзаце 4 пункта 3.4. части 3 после слов : "Заместитель Главы  в течение 1 рабочего

дня" дополнить словами : "делает межведомственные запросы," далее по тексту.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018г.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2018                                                                                                                    № 8
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 09.03.2017 №37
Во исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, в

соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2017 №142-п "О планах
мероприятий (дорожных картах) по улучшению инвестиционного климата в Ярославской области с
учетом внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности на 2017 год", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского посе-
ления, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 09.03.2017 № 37 "Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также
постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях". следующие изменения:

1.1. 4 абзац п.п. 2.7.1. пункта 2.7 части 2 исключить;
1.2. п.п. 2.7.1. пункта 2.7. части 2 перечень документов, предоставляемых по запросу

Администрации  государственными, муниципальными органами и организациями дополнить
пунктом следующего содержания:

"-документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о
рождении, о заключении брака, при усыновлении   решение об усыновлении (удочерении);

1.3. 4 абзац п.п. 2.7.2. пункта 2.7 части 2 исключить;
1.4. п.п. 2.7.2. пункта 2.7. части 2 перечень документов, предоставляемых по запросу

Администрации  государственными, муниципальными органами и организациями дополнить
пунктом следующего содержания:

"-документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о
рождении, о заключении брака, при усыновлении   решение об усыновлении (удочерении);

1.5. 4 абзац п.п. 2.7.3. пункта 2.7 части 2 исключить;
1.6. п.п. 2.7.3. пункта 2.7. части 2 перечень документов, предоставляемых по запросу

Администрации  государственными, муниципальными органами и организациями дополнить
пунктом следующего содержания:

"-документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о
рождении, о заключении брака, при усыновлении   решение об усыновлении (удочерении);

1.7. 4 абзац п.п. 2.7.4. пункта 2.7 части 2 исключить;
1.8. п.п. 2.7.4. пункта 2.7. части 2 перечень документов, предоставляемых по запросу

Администрации  государственными, муниципальными органами и организациями дополнить
пунктом следующего содержания:

"-документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о
рождении, о заключении брака, при усыновлении   решение об усыновлении (удочерении);

1.9. 2 абзац п.п. 2.7.5. пункта 2.7 части 2 исключить;
1.10.п.п. 2.7.5. пункта 2.7. части 2 перечень документов, предоставляемых по запросу

Администрации  государственными, муниципальными органами и организациями дополнить
пунктом следующего содержания :

"-документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о
рождении, о заключении брака, при усыновлении   решение об усыновлении (удочерении).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2018                                                                                                                    № 9
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.03.2016 №50
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Зая-
чье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 10.03.2016 №50 "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда" следующие изменения :

1.1. в абзаце 2 пункта 2.2. части 2 слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная
д.11";

1.2. в абзаце 3 пункта 2.2. части 2 слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная
д.11";

1.3. п.п.1 пункта 3.2. части 3 читать в новой редакции :
"1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи:
- паспорта (четыре страницы: страницы, удостоверяющие личность заявителя, регистра-

цию по месту жительства, семейное положение, дети)";
1.4. в пункте 3.2. части 3 дополнить наименование документов для получения жилого

помещения маневренного фонда, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодей-
ствия:

"- свидетельства о заключении (расторжении) брака;
- свидетельства о рождении (для семей, имеющих несовершеннолетних детей);
- решения об усыновлении (удочерении);".
1.5. в пункте 3.2.части 3  из перечня документов для получения жилого помещения

служебного фонда, предоставляемых лично заявителем исключить:
"-свидетельство о заключении брака (расторжении брака), другие документы, подтвер-

ждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его се-
мьи;"

1.6. в пункте 3.2. части 3 в перечень документов для получения жилого помещения
служебного фонда, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, допол-
нить:

"-свидетельство о заключении брака (расторжении брака), другие документы, подтвер-
ждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его се-
мьи;".

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17.01.2018                                                                                                                   № 10
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 13.06.2012 №62
В соответствии с соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением
Правительства Ярославской области №171-п от 17.03.2011 г "Об утверждении Положения
о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья",  постановлением Правительства Ярославской области №701-п от
13.09.2017 г "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2011
№171-п",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 13.06.2012 №62 "Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей уча-
стниками   целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Заячье-Холмского
сельского поселения" следующие изменения:

1.1. абзац 2 пункта 2.8 части 2 читать в новой редакции :
"- паспорт гражданина Российской Федерации";
1.2. абзац 3 пункта 2.8 части 2 исключить;
1.3. абзац 3 п.п. 2.9.2. пункта 2.9 части 2 читать в новой редакции :
"- паспорт гражданина Российской Федерации";
1.4.  абзац 4 п.п. 2.9.2. пункта 2.9 части 2 исключить;
1.5. В абзаце 5 п.п.2.9.2 пункта 2.9 части 2 слова " копия свидетельства о государ-

ственной регистрации права собственности" заменить словами "выписка (выписок) из
Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей (подтверждающих)
право собственности", далее по тексту;

1.6. п.п. 2.9.2. пункта 2.9. части 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"При непредставлении заявителем по собственной инициативе, запрашивается Ад-

министрацией Заячье-Холмского сельского поселения в рамках межведомственного вза-
имодействия:

- выписка (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости, подтверж-
дающей (подтверждающих) право собственности".

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2018                                                                                                                   №11
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 08.11.2016 №223
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №171-п от

17.03.2011 г "Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья", постановлением Прави-
тельства Ярославской области №701-п от 13.09.2017 г "О внесении изменений в поста-
новление Правительства области от 17.03.2011 №171-п", Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АД-
МИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 08.11.2016 №223 "Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" следующие изменения:

1.1. Пункт 1)  п.п. 2.7.2. пункта 2.7 части 2 читать в новой редакции :
"1) документ, удостоверяющий личность члена молодой семьи (паспорт гражданина

Российской Федерации";
1.2. пункт 2)  п.п. 2.7.2. пункта 2.7 части 2 исключить;
1.3. в п.п. 2.7.2. пункта 2.7. части 2 перечень документов, предоставляемых по

запросу Администрации  государственными, муниципальными органами и организация-
ми дополнить пунктами 3),4):

" 3) свидетельство (а) о рождении ребёнка (детей);
4) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется)."
1.4. Пункт 1)  п.п. 2.7.3. пункта 2.7 части 2 читать в новой редакции :
"1) документ, удостоверяющий личность члена молодой семьи (паспорт гражданина

Российской Федерации";
1.5. пункт 2)  п.п. 2.7.3. пункта 2.7 части 2 исключить;
1.6. Пункт 3) п.п. 2.7.3 пункта 2.7 части 2 исключить;
1.7. в п.п. 2.7.3. пункта 2.7. части 2 перечень документов, предоставляемых по

запросу Администрации  государственными, муниципальными органами и организация-
ми дополнить пунктами 3),4),5):

" 3) свидетельство (а) о рождении ребёнка (детей);
4) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, под-

тверждающая ( подтверждающие) право собственности".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя

Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-

ном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2018                                                                                                                     № 4
Об утверждении тарифа за вывоз мусора  на 2018 год
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал" городского

поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области о тарифе  за  погрузку и вывоз  бытового и крупно
- габаритного мусора на полигон ТБО,  в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федераль-
ного Закона 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения  Гаври-
лов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальному предприятию "Ритуал" тариф за погрузку и вывоз бытового
мусора на полигон ТБО с улиц частного сектора городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год
с одного зарегистрированного жителя в сумме 60 руб. за 1 месяц.

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

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

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ “РЕШАЕМ ВМЕСТЕ”

МНЕНИЯ РАЗНЫЕ, НО ЛИДЕРЫ УЖЕ НАМЕТИЛИСЬ
В Гаврилов�Ямском районе, как и по всей Ярославской области, проходит

активное обсуждение проекта "Решаем вместе", который стартовал еще в
прошлом году и отлично зарекомендовал себя, позволив благоустроить мно�
гие населенные пункты, до которых у местных властей просто не доходили
руки. Хорошее начинание решено продолжить и нынче, вот только опреде�
лять объекты благоустройства должны теперь уже сами жители.

Собрания по этому пово�
ду проходят по всему райо�
ну: на улицах, в учрежде�
ниях культуры, школах, в
трудовых и даже творчес�
ких коллективах.  Правда,
лишь в тех поселениях, ко�
торые и станут участника�
ми проекта. К сожалению,
нынче в его орбиту будут
вовлечены только поселе�
ния численностью свыше

тысячи человек. В Гаври�
лов�Ямском районе это го�
род, а также Шопшинское и
Великосельское поселения,
жители которых и должны
принять общее решение о
том, какие же объекты бу�
дут благоустраиваться. Это
новшество нынешнего про�
екта. А вот сумма финанси�
рования останется практи�
чески на уровне прошлого

года �10,3 миллионов рублей,
и будет распределена сле�
дующим образом: городско�
му поселению как самому
густонаселенному доста�
нется 4,3 миллиона, осталь�
ным двум по три миллиона
"на брата". Причем все
объекты, которые планиру�
ется благоустраивать, дол�
жны быть четко "располо�
винены": 50% � приведение
в порядок дворов много�
квартирных домов и 50% �
благоустройство обще�
ственно значимых террито�
рий. Именно они и будут
определяться путем рей�
тингового голосования, ко�
торое состоится 18 марта.

Какие же объекты пла�
нируется представить для
утверждения путем голосо�
вания?  В городе, например,
их шесть, а в Шопше и Ве�

ликом по три. Но победят в
итоге лишь абсолютные ли�
деры, которые и будут бла�
гоустраиваться. И, надо ска�
зать, что пожелания горо�
жан, например, существенно
отличаются друг от друга.

� Я за детскую площад�
ку, которая находится в
центре, � говорит пенсио�
нерка Н.П. Гуныгина, � что�
бы ее осветили поярче и
озеленили. Я часто там гу�
ляю и всегда любуюсь на
ребятишек.

� Голосовал за парк, �
признался председатель
районной Общественной па�
латы Д.Б. Резвецов. � Это
наиболее привлекательное
место отдыха, а, кроме того,
с ним связаны мои личные
воспоминания о детстве и
юности.

� Хочу, чтобы благоустро�

или центральный пруд, � де�
лится пенсионерка Н.М. Гри�
горьева. � К сожалению,
он опять начинает зарас�
тать, и просто необходимо
привести его в порядок, бла�
гоустроить, ведь это же
центр города, его лицо.

И хотя мнения, как вид�
но, разные, все же в первую
неделю голосования уже на�
метились явные лидеры. В
городе это парк и централь�
ный пруд, так называемый
фабричный. В Шопше � мно�
гофункциональная спортив�
но�игровая площадка, а в
Великом � центральная пло�
щадь села, Советская. Но,
чтобы голосование стало по�
настоящему народным, в нем
должно принять участие
хотя бы 10% жителей райо�
на. Для Гаврилов�Яма это
2,5 тысячи человек, по ито�

гам первой недели количе�
ство проголосовавших со�
ставило 600 человек. При�
оритетные объекты выб�
рать, проголосовав на сайте
проекта "Решаем вместе" в
сети Интеренет, или, запол�
нив от руки специальную
анкету, куда включены все
предлагаемые для выбора
объекты. Урны для голосо�
вания расположены в наибо�
лее посещаемых местах, и
будут там стоять до конца
января, когда завершится
первый этап проекта. А да�
лее объекты�лидеры будут
обнародованы для оконча�
тельного определения побе�
дителей. Причем обнародо�
ваны не просто на словах, а с
эскизами и необходимыми
сопроводительными доку�
ментами. После чего все
объекты вынесут на голосо�
вание. Те, которые наберут
большинство голосов, и бу�
дут воплощаться в жизнь.
Все подготовительные рабо�
ты планируется завершить
в марте, после чего начнет�
ся реализация идей, про�
шедших народный отбор.

Татьяна Киселева.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Губернаторский проект по созданию комфортной го�

родской среды "Решаем вместе!" реализуется c  2017 года.
Главная  цель проекта �  вовлечение жителей в решение
первоочередных проблем местного значения. В центре
внимания � обустройство дворов, мест массового  отдыха
населения, строительство и реконструкция спортивных
площадок, ремонты в социальных учреждениях (дома
культуры, детские сады, школы), организация освеще�
ния и др.  Все объекты, реализованные в текущем году
были инициированы или поддержаны населением.

Реализация проекта в 2018 году имеет свои особеннос�
ти. Для максимального учета мнения всех проживающих
на территории нашего Гаврилов�Ямского района принято
решение  провести всенародное голосование по выбору
общественной территории, которая будет благоустроена
в 2018 году. До проведения голосования необходимо мак�
симально широко обсудить эти общественные простран�
ства с населением, услышать мнение каждого. В голосо�
вании смогут принять участие все жители от 14 лет.

Я обращаюсь ко всем жителям района, а также к руко�
водителям предприятий и организаций: поддержите об�
суждения проекта "Решаем вместе!".

В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

УРНЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НАХОДЯТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Городское поселение Гаврилов�Ям:
1. Центральная районная больница, г. Гаврилов�Ям, ул.

Северная д. 5а.
2. "Центр развития и поддержки предприниматель�

ства", г. Гаврилов�Ям, Советская площадь, д. 1.
3. АО ГМЗ "Агат", г. Гаврилов�Ям, проезд Машино�

строителей д. 1.
4. ДК "Текстильщик", г. Гаврилов�Ям, ул. Клубная д. 1.
5. МОУ ДОД ДЮСШ "Спринт", г. Гаврилов�Ям, ул.

Молодежная, д. 7а.
6. Администрация городского поселения Гаврилов�Ям,

г. Гаврилов�Ям, ул. Кирова, д. 1А.
Шопшинское сельское поселение:

1. Административное здание ООО "Шопша", с. Шоп�
ша, ул.Центральная, дом, 6.

2.Почта, с. Шопша, ул.Центральная, дом, 7.
Великосельское сельское поселение:

1. Великосельский аграрный колледж, с. Великое, ул.
Розы Люксембург, д. 12.

2. Великосельская школа, с. Великое, ул. некрасовс�
кая, д. 1

СТАДИОНУ БЫТЬ!
Интересно, что при обсуждении проекта "Реша�

ем вместе" в число лидеров внезапно вырвался ста�
дион "Труд", которого изначально не было в списке
объектов благоустройства, составленного админи�
страцией города. Но по предложению инициативной
группы обсуждение о его включении туда началось на
страничке районной газеты "Гаврилов�Ямский вест�
ник" и побило все рекорды активности. Понятно, что
власти не смогли проигнорировать столь мощную
народную инициативу и даже собрали по этому по�
воду внеочередное совещание у Главы района.

То, что у стадиона по�
явилось такое мощное
лобби, вполне понятно,
ведь разговоры о его воз�
рождении велись уже
давно, и многие гаврилов�
ямцы были озабочены не�
завидной участью, выпав�
шей на долю одного из ста�
рейших спортивных со�
оружений в России, коим
и является наш "Труд". Его
основали более ста лет
назад английские специа�
листы, работавшие на ло�
каловской льняной ману�
фактуре и игравшие на
зеленом поле в свой люби�
мый футбол, ставший по�
истине национальной иг�
рой жителей туманного
Альбиона. А затем к
спорту приобщились и
местные жители, так что
стадион стал местом по�
настоящему культовым и
буквально бурлил от по�
клонников здорового об�
раза жизни, работая даже
зимой. И здесь проводи�
лись не только футболь�
ные матчи, собиравшие
толпы болельщиков, но и
турниры по хоккею с мя�
чом,  и гаврилов�ямским

хоккеистам не было рав�
ных в Ярославской обла�
сти. Кстати, эта часть
спортивной жизни райо�
на практически уже за�
быта.

Но, к сожалению, это
все было, когда объект
содержался за счет
средств АО "Гаврилов�
Ямский льнокомбинат".
Таких возможностей у
местной власти в двух�
тысячных годах не было,
и стадион превратился
в то, что мы видим. Сей�
час ситуация измени�
лась, возможность содер�
жать спортивный объект
есть, но средств на пол�
ную его реконструкцию,

а это 50�80 млн.руб.  в
бюджете района нет.

А федеральная целе�
вая программа развития
физкультуры и спорта
не предусматривает ре�
конструкции уже имею�
щихся спортивных
объектов, только строи�
тельство новых. Поэтому
и была три года назад за�
казана проектно�сметная
документация на новый
стадион с искусственным
покрытием по соседству
со "Спринтом" и "Олим�
пом", поскольку хозяи�
ном у нового стадиона
должна быть Гаврилов�
Ямская ДЮСШ. Почему
его до сих пор не постро�

или? Потому что Россия
усиленно готовилась к
проведению в 2018 году
чемпионата мира по фут�
болу, и львиную долю
средств, предназначен�
ных на развитие спорта,
руководство страны на�
правляло именно туда.
Но ничто не делается зря
и не проходит бесследно.
Активное обсуждение
судьбы стадиона населе�
нием Гаврилов�Яма от�
мечено Правительством
Ярославской области. И я
уверен, что уже в бли�
жайшее время будут
сделаны реальные шаги
по строительству нового
стадиона с искусствен�
ным покрытием или ре�
конструкции стадиона
"Труд".

Призываю всех жите�
лей города Гаврилов�
Яма 18 марта 2018 года
выбрать стадион как
приоритетный объект по
программе "Решаем вме�
сте!".

В. Серебряков, Глава
Гаврилов�Ямского

муниципального
района.
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25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...
Несмотря на то, что именины Татьян по церковному календарю

отмечаются несколько раз в год, все же самым известным Днем ан�
гела несомненно является 25 января. В канун этой замечательной
даты "Вестник" решил предоставить читателям право поздравить
своих Татьян лично, и вот что из этого получилось...

ОБЕ МАМЫ � ТАТЬЯНЫ

Так сложилось, что у меня и маму,
и тещу зовут Татьянами. Через "рай�
онку" хочу выразить им свою призна�
тельность и надеюсь, что в День анге�
ла это окажется для них приятным
сюрпризом.

Говорят, что имя определяет ха�
рактер человека и его судьбу. Имя Та�
тьяна, если верить толкователю имен,
означает устроительница, повели�
тельница, в общем, предполагает в
своей носительнице личность муже�
ственную и властную. Глядя на моих
Татьян, отчасти я согласен с этим, но
все же есть в моим Танюшах многое и
от Пушкинской героини, той, что
"тиха, печальна, молчалива". Напри�
мер, моя мама Татьяна Дмитриевна
Клюева � в прошлом бригадир, стар�
ший съемщик пряжи прядильного
производства льнокомбината � удач�
но совмещает в себе и то, и другое.
Когда�то в газете "Путь Ильича" о
маме как о передовике производства
была написана хорошая статья под
названием "Не быть равнодушными".
В ней рассказывалось о большой на�
ставнической работе, проводимой ма�
мой на комбинате, и это чистая прав�
да! Отзывчивой, преданной своему
делу, доброй советчицей и старшей
подругой прослыла она для своих кол�
лег. И для нас, домочадцев, наша мама
тоже всегда была и остается самым
добрым человеком. Мы с сестрой бла�
годарны ей за счастливое детство, за
то, что никогда не видели ее слез, за
жизнелюбие, которому мама научила
нас. Сейчас, наблюдая, как "ласковую
бабулю Таню" обожают наши дети, как
стремятся под любым предлогом
улизнуть к ней в гости, я отлично их
понимаю и немножко завидую.

Моя теща Татьяна Капитоновна
Сутугина � человек с большой буквы.
Не теща, а сказка. Нашей семье она
всегда старается оказать посильную
помощь. Всегда по�доброму подсказы�
вает, советует, делится своим жиз�
ненным опытом. Всю жизнь Татьяна
Капитоновна трудится, будучи на пен�
сии, тоже  не сидит на месте. Прекрас�
ная хозяйка, огородница и просто хо�
роший человек. Дай ей Бог здоровья и
долголетия.

Анатолий Клюев.

ПОЗДРАВЛЯЮ ТАТЬЯНУ �
ОНА БЕЗ ИЗЪЯНОВ

Моя Татьяна работает заведующей
в детском саду "Малыш". Умна, поря�
дочна, принципиальна, она всегда дер�
жит себя на высоте и с достоинством,
отчего работать с ней не только легко,
но и интересно. Много энергии, здоро�
вья отдает Танюша любимой работе и
всегда находит в себе силы противо�
стоять невзгодам и поддерживать сво�
их сотрудников мудрыми советами.
Наше дошкольное учреждение � ее

второй дом. А первый тот, где живут �
сын Кирилл, муж Андрей и замеча�
тельная мама Алевтина Корнеевна,
которых она безмерно любит. Дома Та�
тьяна, как и на работе � прекрасная хо�
зяйка, содержащая дом в уюте и чис�
тоте. Хочется от души выразить при�
знательность этому прекрасному че�
ловеку и пожелать ей всего самого

лучшего.
Сегодня я Татьяну поздравляю,
В День ангела ей от души желаю
Удачи и огромного везенья,
Чтобы была в чудесном настроении,
 Чтоб каждый день
                       мечты осуществлялись,
Любые начинанья удавались.
Пускай тебе сопутствует успех,
Ты веселись и будь счастливей всех!

Ольга Харитоненко.

ТАНЯ, ТАНЕЧКА, ТАНЮША
С  появлением социальных сетей

среди гаврилов�ямцев стало модно
ругать свой город. Сидя на диване,
многие из нас ворчат то на одно, то на
другое, с упоением унижая родной го�
родок. Отчего же наш замечательный
край стал видеться нам, словно через
призму черно�белого искаженного
стекла? Да все просто: пущенные кем�
то недовольство и злоба, как болезнь,
заражают одного пользователя за
другим, делая Гаврилов�Ям все более
непривлекательным и некрасивым.
Ведь Гаврилов�Ям � это не только
дома, парки и дороги, главная его цен�

ность � это люди, влюбленные в него,
воспевающие его и, конечно же, не за�
соряющие ни мусором, ни негативным
словом. Но сегодня я хочу сказать о дру�
гом отношении. Благо в пример для
подражания привести есть кого.

Живет в нашем городе замеча�
тельная девушка, жизнелюбию кото�
рой нет предела. Зовут ее Татьяна
Щеглова. В День ангела хочется ска�
зать ей большое спасибо за ту ра�
дость, которую она излучает. Танеч�
ку можно увидеть на всех интерес�
ных мероприятиях города, она фото�
графирует горожан, природу, регу�
лярно выставляет фотоснимки и
стихи о городе в социальных сетях, в
группах, посвященных красоте на�
ших мест. Она не стесняется призна�
ваться в своей любви к городу, род�
ному краю и к хорошим людям. "Лю�
бите Гаврилов�Ям, � как бы призы�
вает через свои фото Таня, � любите
и в дни больших праздников, и в буд�
ни, и после сильной грозы, и в снего�
пады, и когда городу плохо от наше�
го равнодушия, и когда он громко
“звучит” на всю округу своими дос�
тижениями. Любите и берегите Гав�
рилов�Ям…"

�  Да, наш город можно обойти за
пару часов, � признается девушка, �  но,
если приглядеться и понаблюдать, то он
покажется просторным. Пусть в нем
мало красивых улиц и достопримеча�
тельностей, нет разводных мостов и не�
боскребов, но я люблю свой город за
уютные дворы, дорогие сердцу места и,
конечно же, родных людей. Здесь жи�
вут мои друзья, здесь моя любимая
школа. А какой красивый у нас парк…
Когда осенью заходишь в него, как буд�
то попадаешь в золотое царство � до�
рожки усыпаны яркими желтыми лис�
тьями клена, на липах шелестят золо�
тые монетки. Зимой здесь все белоснеж�
ное, деревья стоят в пуховых шапках,
блестит снег. Весной все постепенно
оживает, просыпается, а летом пере�
ливается всеми цветами радуги.  При�
смотритесь же какая красота вокруг!

С благодарностью от друзей.

МАМА  ТАНЯ
Мама � это первое слово в жизни

каждого человека. Она � неотъемле�
мая часть каждого из нас. Ведь имен�
но благодаря маме мы появились на
свет и живем сейчас, радуясь жизни.
Нашу маму, самую любимую и непов�
торимую зовут Татьяна Николаевна
Чаркова (до замужества Синицына).
Этот человек воплотил в себе почти

все добродетели, а в основном это �
дружелюбие, трудолюбие, отзывчи�
вость, ответственность, терпели�
вость и многие другие качества, ко�
торыми должна обладать настоящая
мама.

Не знаю, как удается нашей мамоч�
ке собрать всю семью за одним сто�
лом, мы все постоянно бегаем, шумим,
торопимся кто куда. Лишь утром, ког�
да разлетаемся по своим делам � кто
на работу, кто в школу, наступает ти�
шина, но мама и не думает отдыхать
и сидеть без дела � то вяжет, то соби�
рает картины из мозаики, то занима�
ется уборкой и, конечно, готовит еду,
а дело это хлопотное, ведь нас у мамы
четверо, не считая собаки Сары и двух
кошек � Фроси и Машки. Чтобы каж�
дому угодить, нужно сильно поста�
раться. И мама старается, а для нас
нет большего счастья, чем возвра�
щаться домой, где ждет мама.

Мне, как старшей дочери, которая
уже полгода живет в другом городе и
приезжает только по праздникам,
хочется сказать маме огромное спа�
сибо за то, что она научила меня го�
товить, стирать, гладить, убираться,
рукодельничать… Мне всего 17 лет,
но благодаря этим навыкам я чув�
ствую себя очень спокойно в большом
городе.

Мамино тепло и поддержку мы
ощущаем всегда: и когда сестра Люба
танцует с коллективом на областных
конкурсах, и когда младший брат Вася
играет на баяне на полугодовом от�
четном концерте, и когда я сдаю свою
первую сессию, будучи в сотнях ки�
лометров от дома. Мамина необъят�
ная любовь � не знает расстояний.

Дорогая наша мама Таня, мы тебя
очень сильно любим  и поздравляем с
Днем ангела. Спасибо тебе за все!

Дочка Надя.

Добрые слова для именинниц
Сегодня, в такой важный для Татьян день, редакция от души

поздравляет своих читательниц, рекламодательниц, вне�
штатных помощниц, носящих имя Татьяна с их особенной да�
той. Пусть радость праздника разливается не только на ви�
новниц момента, но и согревает сердца их любимым людям.
Сохраните теплоту Татьяниного дня подольше, и ваше на�
строение будет сохраняться хорошим.

Отдел писем.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ�2018"

27 ЯНВАРЯ
с. Стогинское

09.00 � начало турнира по волейболу на кубок АО
ГМЗ "АГАТ".

10.00 � торжественное открытие соревнований
"Снежинка Лахости � 2018".

Эксклюзивное предложение "Снежинки Лахости"
10.00�15.00 � гастрономический фестиваль "Под

ШУБОЙ".
10.00�15.00 � снежные загадочные лабиринты.
10.30�10.45 � жеребьевка по видам соревнований.
11.00 � начало соревнований:

    � лыжные гонки;
    � гиревой спорт;
    � стрельба из пневматической винтовки;
    � фигурное вождение транспорта (руководи�

тели).
11.00�13.00 � молодежные спортивные соревнова�

ния "Варианты"".
11.30 � начало соревнований по дартсу.
12.00 � лыжная эстафета; соревнования в стрельбе

(руководители).
10.00�15.00 � катание на собачьих упряжках.
10.00�15.00 � кастер класс и выставка "Вязаные фан�

тазии".
10.30�11.30 � спортивно�развлекательные игры "За�

бавы от Морозки".
11.30�12.30 � сосноборские потехи.
11.00�15.00 � турнир по мини�футболу на снегу в ва�

ленках.

11.00�14.00 � снежное чаепитие.
12.30�13.00 � показательные выступления киноло�

гов, буксировка лыжника.
12.00�14.00 � турнир по шашкам.
12.00 � фигурное вождение транспорта.
13.00�14.00 � конкурсы Снежинок, игровая про�

грамма для детей.
13.00�14.00 � эксклюзивные гонки необъезженных

колес КАМАЗА � "К�2".
14.00�15.00 � концертная программа Митинского

КДЦ "Таланты Снежинки".
15.00 � Подведение итогов соревнований, награж�

дение победителей. Торжественное закрытие сорев�
нований.

Для гостей праздника весь день работает
прокат лыж и зимнего инвентаря.

28 ЯНВАРЯ
г. Гаврилов�Ям, Гаврилов�Ямская ДЮСШ

8.00�16.00 � открытое первенство Гаврилов�Ямс�
кого района по плаванию.

10.00�15.00 � Кубок Главы Гаврилов�Ямского рай�
она по мини�футболу.

10.00�15.00 �открытый турнир по баскетболу.
11.00�14.00 � открытый турнир по детским шаш�

кам.
г. Гаврилов�Ям � городской пляж

10.00�15.00 � показательные выступления по мото�
кроссу в рамках спортивных соревнований "Снежин�
ка Лахости� 2018".

Отправление автобуса в 9.20
от магазина “Дикси” (бывший девятый) на ул. Менжинского.

Приглашаем всех жителей и гостей района
на зимний спортивный праздник

"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ�2018"
27 января с 10.00 до 15.00

Только на "Снежинке Лахости" вы сможете выбрать
лучшую "ШУБКУ" и даже попробовать ее на вкус, а
ведущие шеф�повара района откроют свои секреты по
оформлению праздничного стола и приготовлению са�
мого вкусного блюда "ПОД ШУБОЙ".

Мастер�классы будут проводиться в 12.30, 13.30 и
14.00.

Народное голосование состоится в 13.00.
А любителей активных видов зимнего спорта ждут

снежные забавы, матч по футболу на снегу в валенках,
катание на собачьих упряжках, спортивно�развлека�
тельные игры "Забавы от Морозки", "Сосноборские
потехи" и эксклюзивные гонки необъезженных колес
КАМАЗА � "К�2"!

Весь день для вас будет работать прокат лыж и зим�
него инвентаря.

Приезжайте на "Снежинку Лахости"!
Отличное настроение, семейный отдых,

незабываемые эмоции ждут вас!
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Новым заместителем
председателя Правительства
Ярославской области назна�
чен Игорь Селезнев. После
ухода Виктора Костина в Мос�
кву должность первого замес�
тителя председателя Прави�
тельства была упразднена и
введена должность заместите�
ля председателя регионально�
го Правительства. Селезнев
будет курировать вопросы
здравоохранения и социаль�
ной защиты населения.

В 2018 году в Ярославс�
кой агломерации отремон�
тируют более 80 км дорог. Из
федерального бюджета вы�
делено 730 млн руб., это бо�
лее чем на 100 млн превыша�
ет финансирование прошло�
го года. 610 млн на реализа�
цию проекта будет направле�
но из регионального бюдже�
та и 120 � из муниципального.
Итоговое финансирование
составит 1,46 млрд руб.

В Рыбинске газифициро�
ван частный сектор в Запа�
хомовском районе. Получе�
но разрешение на ввод объек�
та в эксплуатацию. Газопро�
вод протяженностью более
двух километров, общая сто�
имость проекта превысила 4,7
млн руб. Теперь жители смо�
гут подключать свои домо�
владения к газораспредели�
тельным сетям.

На городские маршруты
Переславля�Залесского
вышло 20 новых автобусов.
Это первый город в регионе,
который опробовал использо�
вание систем видеоконтроля
и автоинформирования. Ма�
шины пятого экологического
класса оборудованы также
системами автоматического
пожаротушения, аварийного
автоматического открывания
дверей, кондиционирования
салона, спутниковой систе�
мой ГЛОНАСС.

Ярославские врачи ско�
рой помощи получили мо�
бильные тревожные кнопки.
37 машин скорой помощи об�
ластного центра подключили
к системе позиционирования
"Галилео Скай", обеспечива�
ющей безопасность медицин�
ских бригад. Медики получи�
ли в распоряжение специаль�
ные устройства, оснащенные
тревожной кнопкой. В случае
опасности врач может нажать
на нее для вызова группы
быстрого реагирования Росг�
вардии и в течение максимум
семи минут получит защиту.

В многоквартирных до�
мах, где фиксируется сверх�
нормативное потребление
электрической энергии на об�
щедомовые нужды, будут
установлены "умные" прибо�
ры. Решение о внедрении ав�
томатизированных систем
коммерческого учета принял
глава региона. Это позволит
значительно снизить расходы
на данную статью. Также сис�
тема сможет отслеживать по�
вреждения и неисправности
приборов учета, незаконные
подключения и дистанционно
отключать электроэнергию
злостным неплательщикам.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ УГЛИЧ
ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В СПИСКЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В МАРШРУТ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА ШКОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
НА ПЕЛЛЕТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОСТИГАЕТ 50 ПРОЦЕНТОВ

НА САЙТЕ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!" РАЗМЕЩЕН ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ

В подмосковной Коломне
прошел Форум исторических
поселений и малых городов Рос-
сии. Мероприятие посетил Пре-
зидент Владимир Путин. Участ-
ники обсудили сохранение и раз-
витие культурного, туристичес-
кого и экономического потенци-
ала малых городов, подвели
итоги первого года реализации
приоритетного проекта по фор-
мированию комфортной город-
ской среды. В Ярославской об-
ласти он реализуется в форма-
те губернаторской программы
"Решаем вместе!". Владимир
Путин призвал глав малых го-
родов, несмотря на скромные
размеры муниципалитетов, ста-
новиться значительными куль-
турными центрами, в которых
престижно жить и из которых не
хочется уезжать.

В съезде приняли участие
244 руководителя поселений из
более чем 70 субъектов РФ. В
состав ярославской делегации
вошли главы Тутаевского, Рос-
товского районов, Переславля-
Залесского, Данилова, Рыбинс-
ка, а также Мышкина и Мыш-
кинского района, Углича и Углич-
ского района.

- Ярославская область - это
не только крупные центры Ярос-
лавль и Рыбинск. Это Ростов,
Мышкин, Углич, Тутаев, Пере-
славль, Данилов и другие не-
большие города. Жители каждо-
го хотят видеть свой город кра-
сивым и ухоженным, - сказал
глава региона Дмитрий Миро-
нов. - В рамках проекта "Реша-
ем вместе!" мы благоустроим
общественные пространства в
каждом районе области. Прези-

дент принял решение выделить
еще 5 миллиардов рублей на
благоустройство 60 малых горо-
дов России. У нас есть интерес-
ные проекты. Будем бороться за
победу в конкурсе и попадание
в программу.

На форуме представили
презентацию Ярославского ре-
гиона. В числе отраженных в ней
проектов - реконструкция Крас-
ной площади в Рыбинске, при-
знанная Минстроем РФ одной из
самых успешных практик по
восстановлению объектов исто-
рического наследия.

- Рыбинск, Углич, Тутаев,
Переславль и другие города
обеспечивают промышленный
рост, развитие туризма, сохра-
нение истории и культуры стра-
ны, - сказал глава Рыбинска
Денис Добряков. - И они нужда-
ются в благоустройстве и феде-
ральной поддержке.

По мнению главы городско-
го округа Переславль-Залес-
ский Владимира Волкова, реа-
лизация масштабного проекта

по формированию комфортной
городской среды под патрона-
том Минстроя и ЖКХ РФ дает
уникальный шанс дальнейшему
развитию России.

- Изменения уже идут. Пе-
реславль-Залесский активно
участвует в губернаторской
программе "Решаем вместе!", -
добавил Владимир Волков. -
Главное, что мы это делаем, опи-
раясь на мнения и пожелания
жителей.

С презентацией проекта по
благоустройству Волжской на-
бережной в Тутаеве на форуме
выступил глава Тутаевского
муниципального района Дмит-
рий Юнусов. Финансирование
на его реализацию администра-
ция надеется получить, выиграв
в конкурсе, объявленном Мин-
строем для исторических посе-
лений. Заявка уже направлена в
Москву.

- В России всего 44 истори-
ческих поселения, и два в Ярос-
лавской области - Ростов и Ту-
таев. У нас появилась возмож-

ность благоустроить историчес-
кие места, туристические мар-
шруты за счет средств феде-
рального бюджета, и мы этой
возможностью воспользуемся,
- подчеркнул Дмитрий Юнусов.

Число исторических поселе-
ний в регионе в будущем может
быть увеличено. Возможность
возвращения подобного стату-
са Угличу на встрече Владими-
ра Путина с рядом руководите-
лей органов местного самоуп-
равления подняла глава городс-
кого поселения Углич Светлана
Ставицкая. Город с 1990 года
входил в этот перечень. Однако
в 2010 году список был значи-
тельно сокращен. Из него был
исключен в том числе и Углич.
Статус исторического поселе-
ния дает городам преференции,
в частности, по участию в феде-
ральных программах развития
городов.

Также Светлана Ставицкая
отметила, что без поддержки
государства сохранять истори-
ческий облик древних центров
российской культуры было бы
крайне сложно.

- Углич - город с тысячелет-
ней историей, один из самых
известных малых городов Ярос-
лавской области и России, - ска-
зала Светлана Ставицкая. - С
населением 32 тысячи человек
мы принимаем более 400 тысяч
туристов в год. На одного жите-
ля приходится 12 туристов. По-
этому именно в Угличе находит-
ся дирекция Ассоциации малых
туристских городов. Есть и об-
ратная сторона. На инфраструк-
туру города ложится большая
нагрузка. Городская среда - это

отражение настроения и каче-
ства жизни людей. Без поддер-
жки Министерства культуры,
Министерства строительства,
губернатора и Правительства
региона мы не смогли бы так
активно развиваться.

Кроме того, во время бе-
седы Светлана Ставицкая по-
просила главу государства
посодействовать включению
Углича в список городов Зо-
лотого кольца.

- Углич с самого начала, как
и другие города Золотого коль-
ца, принимал туристов. Но по-
том оказалось, что мы находим-
ся на маршруте, но не входим в
него. Мы сейчас подготовили все
документы согласно критериям
и очень надеемся, что город смо-
жет присоединиться к Золотому
кольцу уже в 2018 году, - сказа-
ла Светлана Ставицкая.

- Номер один в списке уже
есть, и это Углич, - ответил Вла-
димир Путин.

По словам министра куль-
туры Владимира Мединского,
Золотое кольцо России - это как
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

- Города будут бороться за
право попасть в маршрут. Они
смогут размещать специальные
значки на гостиницах, сайтах,
ресторанах. Мы хотим, чтобы
попадание в этот список было
очень престижно и почетно, -
пояснил Владимир Мединский.

Помимо Светланы Ставиц-
кой Ярославскую область на
встрече с Президентом Рос-
сии представляла глава го-
родского поселения Данилов
Наталья Косихина.

Губернатор Дмитрий Миронов
положительно оценил опыт Углич-
ского района по переводу мест-
ных школ на альтернативные ис-
точники энергии. В рамках рабо-
чей поездки глава региона побы-
вал в одном из таких учебных уч-
реждений в селе Покровское.

В конце прошлого года в ко-
тельной школы был установлен
автоматизированный пеллетный
котел мощностью 200 киловатт.
И если в декабре 2016-го за ото-
пление с помощью электроэнер-
гии, по словам директора учеб-
ного учреждения Ирины Пилен-
ковой, пришлось заплатить по-
чти 400 тысяч рублей, то в де-

кабре прошлого года счет за
электроэнергию составил 20
тысяч. Еще 160 - стоимость пел-
летов на месяц. Экономия, та-
ким образом, достигает поряд-
ка 50 процентов.

- Преимущества перехода
на альтернативные источники
энергии очевидны, - отметил
Дмитрий Миронов. - Мы получа-
ем тройную выгоду: топливо эко-
логически чистое, мы заботим-
ся о здоровье наших детей, пе-
дагогов плюс ко всему получа-
ем ощутимую экономию. Появ-
ляется возможность более ра-
ционально распоряжаться бюд-
жетными средствами и улуч-

шать материальную базу школ.
В прошлом году на пеллет-

ное отопление в районе переве-
дено пять школ. Глава района
Анатолий Курицин подтвердил:
сэкономленные деньги будут
тратиться на нужды общеобра-
зовательных учреждений - за-
мену окон, ремонт крыш и дру-
гие виды работ.

- Мы считаем, это значитель-
но повышает заинтересованность
школ в проведении мероприятий
по энергоэффективности, - под-
черкнул Анатолий Курицин.

В дальнейшем угличский
опыт может быть использован в
других районах области.

На сайте губернаторского
проекта "Решаем вместе!" по-
явился график проведения в
каждом районе Ярославской
области общественных обсуж-
дений территорий - претенден-
тов на благоустройство в этом
году. В разделе "Собрания"
указаны точные даты, место и

время. Информация обновля-
ется ежедневно.

В онлайн-выборе объек-
тов через портал vmeste76.ru,
как сообщил руководитель
проектного офиса "Решаем
вместе!" Евгений Чуркин, уже
приняли участие более 30 ты-
сяч человек.

- Интернет-опрос продол-
жится до 31 января, - напом-
нил Евгений Чуркин. - Кроме
того, проводится анкетирова-
ние граждан в общественных
местах, их перечень также
есть на сайте проекта в раз-
деле "Голосование". Необхо-
димо выбрать конкретный

район - список общественных
территорий, претендующих на
включение в программу,
представлен внизу каждой
страницы.

Проект "Решаем вместе!"
реализуется в регионе по ини-
циативе губернатора Дмитрия
Миронова уже второй год и

направлен на выполнение за-
дачи по формированию ком-
фортной городской среды, по-
ставленной перед субъектами
РФ Президентом России Вла-
димиром Путиным. В центре
внимания - обустройство мест
массового отдыха населения
и общественных пространств.
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(44) ООО "АПК Гаврилов�Ямский" производит набор
на должность расфасовщик кормов. Подробности по
тел. 89159661355.

РАБОТА

Реклама (69)

(52) На постоянную работу требуются сварщики,
слесари. Т. 89065288661.

(57) Требуется  продавец  на  подработку .
Т. 89206552079.

(59) Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской облас-
ти информирует об объявлении конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы сек-
ретаря судебного заседания (подробная информация размещена
на сайте суда gavrilov-yamsky.jrs@sudrf.ru  в разделе "Вакансии").

На временную работу, без проведения конкурса, для
замещения должности государственной службы требуется
помощник судьи.

По вопросам трудоустройства обращаться по ад-
ресу: Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 66, какб. № 4 или
по тел. 8 (48534) 2-46-43.

(18) В ИП Соколова Ю.В. требуются швеи, упаков-
щики, разнорабочие. Высокие расценки на пошив из-
делий. Т. 980-657-45-41.

(21) Требуется повар с опытом работы. Тел: 2�49�69,
Ирина.

(67) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требуют�
ся: пекарь�мастер (бригадир смены), машинист тестораз�
делочной машины (обучение на рабочем месте). Обра�
щаться по тел. 8 (48534) 2�38�56.

(76) МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" пригла�
шает на работу специалиста с высшим, желательно педа�
гогическим, образованием и опытом работы с людьми.
Тел. 2�40�93.

УСЛУГИ (68) Изготовление ключей и ключей от домо�
фонов: Менжинского, 43. Т. 89052328882.

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

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

(55) Отделка квартир и ванных комнат,
ремонт сантехники. Т.89109669150.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
28.01 � Матрона Московская. 09.02 � Кубанский хор. 18.02

� Годено�Ростов. 22.02 � Многоцветие Севера хор Коми. 24.02
� Арена: Илья Авербух. 25.02 � Матрона Московская. 26.02 �
Супер�хохот�шоу "Кривое зеркало". 09.03 � Кострома�Крас�
ное "Ювелирная грань". 30.03 � ансамбль "Песняры". 27 ян�
варя и 10 февраля � Иваново Макстекстиль бесплатно.

Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).

Тел.2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. (71)

Московское Юридическое Бюро "Главная Дорога".
Представительство по Ярославской области.

Возврат водительских удостоверений в судеб-
ном порядке. Без пересдачи теории. Официаль-
но. Тел. 8-800-200-1401; (29)

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

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968�84�37. (1752)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (1751)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Т. 8-910-968-84-37. (1753)

(32) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н  и  х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.

(1754) Колодцы! Чистка и ремонт. Консультации и вы�
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1632) Кран�манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

ПРОДАЖА
(35) Продам 1�ком. кв. в центре, с дорогим кухонным

гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(42) Продам 1�к. кв., Юб. пр., 4, 4 эт. Т. 8�961�972�16�89.
(73) Продам комнату 19 кв. м в малосемейке (кухня

на 2 семьи), 550 т. Т. 9807067734.
(46) Продам 2�к. кв., 1 эт., инд. отоп., ул. Пирогова,

д. 4. Т. 8�960�535�97�82.
(49) Продам 1�комн. кв�ру, 5/5 кирп. дома, в отл. сост.,

стеклопакеты, балкон застеклен. Тел. 8�903�823�16�10.
(53) Продам индоуток. Тел. 89201177937.
(60) Продаю прицеп б/у. Т. 89036913049.
(10) Продам 1�комю кв., Молодежная, 1, 3�й эт.

Т. 89108131400.
(14) Продам 1�к. кв., Победы, 25а, 32 кв. м, 1/3. Инд.

отопл. Т. 89056367987.
(17) Продается квартира, 43 м2, 4/5, теплая, светлая,

сухая, требуется ремонт. Т. 89011926510.
(24) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 8�960�542�91�75.
(23) Продается 2�ком. квартира, ул. Победы, 70; пиа�

нино. Цена договорная. Т. 9066336808.
(1788) Продам 1�ком. кв., 3/5 эт., ул. Менжинского.

Т. 89159708192.
(2) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(3) Продам 2�комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(1775) Картофель крупный, сорт "Винетта", "Гала",

"Жуковский", 16 руб. кг, сетка 40 кг; "Белороза" � 25 руб.
кг, сетка 40 кг; семенной будет с 10.01.18 г.; мелочь сетка
40 кг � 150 руб. Ростовский р�н, с. Угодичи, отпускаем по
звонку. Т. 89056315879.

(1776) Продам дом. Т. 89806534913.
(1749) Продается 3�ком. кв�ра, 1 эт. дер. д., вода, газ.

отоп., ул. Труфанова. Т. 89108285538.
(1661) Продам зерно � 11 р./кг, комбикорм � 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.

(50) В магазинах "На Молодежной" и "Алесь"
очень низкие цены на мясо птицы, кондитерс-
кие изделия и многое другое.

(56) В магазине "Семена", что около автовокзала,
всегда в широком ассортименте семена различных
культур и все сопутствующие огородные товары. Вре-
мя работы: с 9.30 до 14.00, выходной - понедельник.

(25) КОМБИКОРМ. ЗЕРНО ПО 9 РУБ. КГ.
Т. 89301314806.

(4) Фермерское хозяйство продает мясо индейки
(тушки, полутушки) от 6 до 16 кг, цена 330 р/кг. С до-
ставкой на дом. Т. 8-910-969-09-00.

(75) ДРОВА  КОЛОТЫЕ.
Т. 8�920�127�76�78.

Уважаемые абоненты ООО "ЯРТЕЛЕСЕРВИС"
С 1 февраля 2018 года абонентская плата за ус-

лугу Кабельное ТВ составит: пакет "Социальный" -
100 руб./мес., пакет "Базовый" - 230 руб./мес.

Справки по тел: 8-920-655-58-20
и в офисе: Юбилейный пр., 7.

(39) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

(40) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

(41) Дрова. Т.  89109767029.

С Новым Годом!
Общество с ограниченной ответственностью "Ярославс-

кая недвижимость", поздравляет всех с наступившим Но-
вым годом и предлагает принять участие в Новогодней рас-
продаже новых квартир!

При покупке наших квартир - оплата коммунальных пла-
тежей в течение 12 месяцев за счет продавца или подарок в
виде крупной бытовой техники!

Прозрачная схема продаж, возможность беспроцентной
рассрочки! Оформление в собственность за счет продавца!
Все квартиры с индивидуальным газовым отоплением и пол-
ной отделкой! Принимаем военные сертификаты, помогаем
в оформлении ипотеки!

Стоимость одного квадратного метра 36000 рублей!
В Новый год - в новой квартире!

Тел.: 8 (48536) 6-38- 01, 8-906-639-54-04,
сайт: ЯР - НЕДВ.РФ.
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НА ЗАМЕТКУ ИЗБИРАТЕЛЮ

ПРОДАЖА

Реклама (74)

РАЗНОЕ
(51) Сдам комнату, центр. Т. 89066388374.
(58) Сдам квартиру. Т. 89206552079.

(66) В районе ул. Молодежная, д. 3а найдена чисто
черная пушистая с оранжевыми глазами молоденькая
кошечка, 4 месяца. Просьба хозяев откликнуться или
отдадим в хорошие руки. Т. 89108122787, Ира.

ВНИМАНИЮ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Во исполнение приказа Федеральной службы госу�

дарственной статистики 10.08.2017 г. № 529 "Об утвержде�
нии статистического инструментария для организации
Росприроднадзором Федерального статистического на�
блюдения за отходами производства и потребления", при�
каза Федеральной службы по надзору в сфере природо�
пользования от 14.11.2011 №828 "Об организации работ по
осуществлению федерального статистического наблюде�
ния по форме №2�ТП (отходы) и формированию офици�
альной статистической информации", Управлением Рос�
природнадзора по Ярославкой области определен пере�
чень индивидуальных предпринимателей и юридичес�
ких лиц, их обособленных подразделений, осуществляю�
щих деятельность в области образования, использования,
обезвреживания, транспортирования и размещения от�
ходов производства и потребления, которые обязаны пред�
ставить отчет по форме 2�ТП (отходы).

Отчетность по форме 2�ТП (отходы) формируется в
электронном виде в формате программы "Модуль приро�
допользователя" http://rpn.gov.ru/node/5523) версии 2.9.2
и более поздних. Для корректной работы Модуля, необ�
ходимо провести обновление базы данных.

Срок предоставления статистического отчета по фор�
ме № 2�ТП (отходы) � ежегодно до 1 февраля.

Отчет предоставляется в Управление Росприроднад�
зора по Ярославской области в двух экземплярах на бу�
мажном носителе с указанием уникального номера заяв�
ки, полученного на веб�портале приема отчетности (http:/
/rpn.gov.ru:8084/) или в отдел капитального строитель�
ства Управления ЖКХ админстрации Гаврилов�Ямского
муниципального района (крайний срок 31.01.2018 г.).

Для предоставления формы федерального государ�
ственного статистического наблюдения 2�ТП (отходы)
необходимы документы:

� нормативы образования отходов и лимиты на их раз�
мещение (документ об утверждении нормативов образо�
вания отходов и лимитов на их размещение (заверенная
копия или оригинал);

� таблица 2.19 или 2.10 из проекта нормативов образо�
вания отходов и лимитов на их размещение (по Методи�
ческим рекомендациям Приказа МПР №703 от 19.10.2007г.),
либо таблица 9 или 14 (по Методическим рекомендациям
Приказа МПР №349 от 05.08.2014г.) � в 1�м экз.

Контактный телефон Управления Росприроднадзора
по Ярославской области      8(48534)36�02�48.

СТАРТОВАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 декабря 2017 года
официально стартовала из�
бирательная кампания по
выборам президента Рос�
сии, ровно за три месяца до
дня голосования. Совет Фе�
дерации на пленарном засе�
дании 15 декабря принял
постановление о назначе�
нии выборов Президента
России на 18 марта 2018
года.  В соответствии с Кон�
ституцией Российской Фе�
дерации, глава государства
будет избран на шестилет�
ний срок путем равного и
прямого всеобщего тайного
голосования.

В нашем районе подго�
товка к этому важному по�
литическому событию идет
полным ходом. Самым важ�
ным моментом этой кампа�
нии является  честность и
открытость проведения вы�
боров. Необходимо, чтобы
большая часть общества
приняла участие в выборной
кампании, оказав доверие
человеку, который ближай�
шие шесть лет будет управ�
лять страной.

Отдать свой голос на этот
раз можно будет не только
по месту прописки, но и по
месту нахождения избира�
теля в день выборов, для
чего необходимо заранее по�
дать заявление и прикре�
питься к удобному участку.
Эта система была апробиро�
вана на выборах Губернато�
ра Ярославской области в
2017 году.

С 31 января по 12 марта
заявления о включении в
список избирателей по мес�

ту нахождения можно будет
подать в территориальную
избирательную комиссию
Гаврилов�Ямского района
(Гаврилов�Ям, ул. Советс�
кая, д. 53), а также в много�
функциональный центр
"Мои документы" (Гаври�
лов�Ям, ул. Кирова, д. 3).
Есть возможность подать
заявление  через портал Го�
суслуг.

Участковые избира�
тельные комиссии  начнут
принимать заявления за 20
дней до дня голосования, то
есть с 25 февраля  по 12
марта.

Избиратели, которые в
последние четыре дня до
выборов решат голосовать
не по месту регистрации
(например, едут в срочную
командировку), могут по�
дать специальное заявление
в свою участковую избира�
тельную комиссию по мес�
ту прописки. Для защиты
на таком заявлении в учас�
тковой комиссии прикрепят
специальную марку, одну
часть которой отклеят и
прикрепят напротив фами�
лии избирателя на участке,
куда он придет голосовать.
Такие заявления принима�
ются с 13 марта до 14 часов
17 марта.

Процедура подачи заяв�
лений о включении в список
избирателей по месту на�
хождения занимает около
пяти минут и не должна
вызывать какие�либо слож�
ности.

На выборах Президента
Российской Федерации в

целях обеспечения откры�
тости и гласности в дея�
тельности избирательных
комиссий будут приме�
няться средства видеонаб�
людения и онлайн�транс�
ляции. В день голосования
камеры с выходом в Интер�
нет  будут работать на из�
бирательных участках го�
рода  и в территориальной
избирательной комиссии.
Кроме того, наряду с  на�
блюдателями от партий и
кандидатов, в день выборов
на избирательных участ�
ках будут находиться чле�
ны Общественной палаты
Гаврилов�Ямского района в
качестве официальных на�
блюдателей.

Одной из новаций изби�
рательного законодатель�
ства для ускоренного ввода
в систему ГАС "Выборы" и
поднятия доверия к резуль�
татам выборов является ис�
пользование машиночитае�
мого кода (QR� код) при из�
готовлении протоколов уча�
стковых избирательных ко�
миссий об итогах голосова�
ния.

Протокол об итогах голо�
сования участковая комис�
сия оформляет на месте,
далее передает в террито�
риальную избирательную
комиссию, где протокол
вводится в систему ГАС
"Выборы". Вот теперь этот
процесс будет полностью
виден на видеонаблюдении
и доступен любому гражда�
нину.

Важным моментом орга�
низации выборов являются

списки избирателей. Для их
формирования задейство�
ваны многие структуры:
паспортный стол, ЗАГС, во�
енкомат, служба исполне�
ния наказаний, судебные
органы. Многие граждане
нашего района зарегистри�
рованы в одном месте, но
проживают в другом, в ито�
ге связь с такими людьми те�
ряется, и участковые ко�
миссии не имеют возможно�
сти вручить данным изби�
рателям приглашение на
выборы. Бывают случаи,
когда зарегистрированный
избиратель по каким�то
причинам не попадает в
список. Мы готовы такую
ошибку исправить  и будем
рады, если избиратель обра�
тится в территориальную
избирательную комиссию с
паспортом. С 7 марта каж�
дому избирателю предос�
тавляется возможность
проверить себя в списке из�
бирателей на своем избира�
тельном участке.

Участие в таком важном
политическом событии, как
выборы Президента России,
это конституционное право
каждого гражданина. В этот
день каждый будет прини�
мать решение о будущем
нашей страны. Чем больше
придет нас на выборы, тем
сильнее будет наше общее
решение. Есть еще время
все обдумать и взвесить.

Л. Лапотникова,
председатель

территориальной
избирательной

комиссии.

ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО.
ПОНЯТНО
На вопросы читателей, поступившие через социальные сети,

отвечает Артем Владимирович Седов,  начальник МУ "Управление городского хозяйства".
О береговой линии реки Которосль в районе

улицы  К. Либкнехта
Как уже сообщалось ранее, в районе дома № 1 по

улице Карла Либкнехта  происходит обвал берего�
вой линии реки Которосль. Для того, чтобы препят�
ствовать его дальнейшему разрушению, принято ре�
шение укреплять берег растительный грунтом. Та�
ким образом, во�первых, производятся необходимые
работы по укреплению береговой линии,  во�вторых,
экономятся бюджетные  средства. Периодически, по
мере необходимости, грунт разравнивают.  Впослед�
ствии грунт задернится и берег  окрепнет.

О спиленных ветвях на улице Семашко
Работы по опиловке ветвей деревьев, расту�

щих вблизи линий электропередачи и являющих�
ся причиной перехлестывания проводов ЛЭП в
ветреную погоду, проводятся организацией � соб�
ственником данных линий, т.е. АО "Ресурс". Спи�
ленные ветви будут  вывезены и утилизированы
также силами АО "Ресурс".

О спиливании деревьев на улице Победы
Предложения по поводу спиливания деревьев

на территории городского поселения Гаврилов�Ям
просим направлять в муниципальное учреждение
"Управление городского хозяйства".  По вашему со�
общению будет организован выезд специалистов
для осмотра насаждений, деревья спилят в случае
признания их аварийными. Если  деревья произ�

растают на придомовой территории, то вам необ�
ходимо обратиться в управляющую компанию.

"Магазинчик на колесах", принадлежащий сель�
хозпредприятию "Активист", не один год реализует
молоко и молочную продукцию гражданам, можно
сказать, с доставкой на дом. Это удобно, и продукция
покупателям нравится. Однако над магазином на�
висла угроза очередного запрета. Разъясните, по�
жалуйста, ситуацию.

Покупатели с ул. Мичурина.
Официальный ответ Главы городского поселе�

ния А.Н. Тощигина:
Техническим регламентом Таможенного союза

ТР ТС 033/2013"О безопасности молока и молоч�
ной продукции"  введены обязательные для при�
менения и исполнения требования безопасности к
молоку и молочной продукции, в том числе и к их
реализации.  Торговля молочными продуктами
должна осуществляться на территории специаль�
но оборудованных рынков с обязательным прове�
дением ветеринарно�санитарной экспертизы.

В настоящее время торговля сырым молоком
осуществляется на территории ярмарки ООО "Ям�
ская", где оборудована ветлаборатория и могут быть
проверены молочные, мясные продукты, овощи и
фрукты на предмет соответствия требованиям бе�
зопасности.

ЧИТАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ВАС РЕДАКЦИЯ "ВЕСТНИКА"
ОСВОБОЖДАЕТ НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

В связи с тем, что  поток информации на наш элект�
ронный адрес vestnik52@yandex.ru  становится с каждым
днем все больше, редакция решила развести его  по двум
направлениям, чтобы было меньше путаницы.  Теперь на
старом, знакомом всем, адресе останется только реклама
и вся официальная информация, поступающая от посе�
лений, а также от организаций и учреждений.  Что же
касается частной почты, то она  переходит на другой ад�
рес: g.vestnik@mail.ru. То есть, дорогие читатели,  теперь
все свои обращения в редакцию вы должны направлять
ТОЛЬКО  на данный электронный адрес.  Участвуете ли
вы в конкурсе "Вестника" или в опросе, организованном
газетой, или сами пожелали что�то написать, отправить
фотографии � пожалуйста, пишите на g.vestnik@mail.ru.
Так будет удобнее и вам, и нам.

 Подготовлено отделом писем.



2 февраля
ятницаП

3 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55, 6.10 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).6.00,
9.00, 12.00 "Новости".7.00 "Смешарики.
Спорт".7.15 "Играй, гармонь любимая!".8.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).8.45 "Слово пастыря".9.15
"Человек и закон" (16+).10.20, 23.00 К 95-летию
Леонида Гайдая. "Бриллиантовый вы наш!"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.10 Х/ф "12 СТУЛЬ-
ЕВ".15.10 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ" (16+).17.00 "Как Иван Василье-
вич менял профессию" (12+).18.00 "Вечерние
Новости".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.55 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК" (16+).2.20 Х/ф "НАПАДЕНИЕ НА
13 УЧАСТОК" (16+).4.20 "Модный приговор".

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).6.35 "Мульт утро".7.10 "Живые
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вести.11.40
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ" (12+).18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+).20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "ВЫБОР" (16+).1.00 Х/ф
"ХОЧУ ЗАМУЖ" (12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Звез-
ды сошлись" (16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы".8.40 "Готовим с
Алексеем Зиминым".9.15 "Кто в доме хозяин?"
(16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный воп-
рос".13.05 "Поедем, поедим!".14.00 "Жди меня"
(12+).15.05 "Своя игра".16.20 "Однажды..."

(16+).17.00 "Секрет на миллион". Александр
Серов (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".20.00 Х/ф "ЧАС СЫЧА" (16+).23.40 "Меж-
дународная пилорама" (18+).0.35 "Квартирник
НТВ у Маргулиса". Группа "Круиз" (16+).1.55 Х/
ф "РУССКИЙ БУНТ" (16+).4.25 Т/с "КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Извес-
тия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Д/ф "Моя прав-
да" (16+).2.00 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 9.15, 14.35, 1.00, 4.00 "Самое яр-
кое" (16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (16+).10.00
"Среда обитания" (16+).10.50 Х/ф "СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ"
(0+).13.00 Х/ф "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.15 Т/
с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).20.00 Х/ф "1812:
УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).23.00 Х/ф "КРА-
САВЧИК-2" (18+).2.30 "Все просто!" (12+).5.00
"Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30
"Барышня и кулинар" (12+).9.00, 14.00 "Будьте
здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76" (16+).9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30 "В тему"
(16+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 М/ф "Гладиаторы Рима" (6+).13.00, 0.00
"Никита Пресняков. Вычислить путь звезды"
(12+).15.00 "Таланты и поклонники" (12+).16.30
"Люди РФ" (12+).17.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ" (16+).22.00 Х/ф "ДОМ СОЛНЦА" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "СЕР-
ГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА".8.10, 2.45 Мульт-
фильм.9.10 Д/с "Святыни Кремля".9.35 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.10 Х/ф "ДЕНЬ АНГЕЛА".11.20 "Власть

факта". "Консерваторы и самодержа-
вие".12.00, 1.10 Д/ф "Остров лемуров".12.55
"Пятое измерение".13.25 Х/ф "НЕ ПРОМАХ-
НИСЬ, АССУНТА!".15.05 Д/ф "Флоренция и
галерея Уффици".16.35 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным. "Поэзия Давида Самойло-
ва".17.15, 2.00 "Искатели".18.05 Д/ф "Что на
обед через сто лет".18.45 К 95-летию со дня
рождения Леонида Гайдая. Больше, чем лю-
бовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова.19.25
Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".21.00 "Агора".22.00 Х/ф
"ФАУСТ".0.15 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера.

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.00, 13.45, 22.00 Профессиональный
бокс (16+).8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция.10.45,
12.45, 14.15 Новости.10.55 "Автоинспекция"
(12+).11.25 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.55 Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд-2018". Россия - Сборная
Звёзд. Прямая трансляция из Москвы.12.55,
14.25, 17.30, 21.55 "Все на Матч!".13.25 "Ко-
роль лыж" (12+).14.55 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд-2018". Россия -
Италия. Прямая трансляция из Москвы.15.45
"Сильное шоу" (16+).16.15 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие поединки Александра
Волкова (16+).17.00 Мурат Гассиев. На пути
к финалу Суперсерии (16+).17.55 Футбол. То-
варищеский матч. "Спартак" (Россия) - "Чай-
на Форчун" (Китай). Прямая трансляция из
Испании.19.55, 4.00 Мини-футбол. Чемпионат
Европы.2.15 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Крим Мерка-
тор" (Словения).6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против Эрика Ан-
дерса. Валентина Шевченко против Присци-
лы Кашоэйры. Прямая трансляция из Брази-
лии (16+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.15 "АБВГДей-
ка".6.40 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".8.30

"Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф
"ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ" (12+).10.55,
11.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК".11.30, 14.30, 23.40 События.13.00, 14.45
Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+).17.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право
голоса" (16+).3.05 "Прощание. Юрий Андро-
пов" (16+).3.55 Д/ф "По следу оборотня"
(12+).4.40 "Хроники московского быта"
(12+).5.25 "С ботом по жизни" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.30 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).13.30 "Секретные матери-
алы - 2018" (16+).14.30 Х/ф "ХАКЕРЫ"
(12+).16.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО" (12+).19.00 Х/ф "МАТРИЦА"
(16+).21.45 Х/ф "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).0.15 Х/ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ"
(16+).2.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.55 "ТНТ
Music" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).20.00 "Экстрасен-
сы. Битва сильнейших" (16+).21.15 Х/ф "ЖЕН-
ЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+).1.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+).3.20 "Импровизация" (16+).5.20 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.05 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).8.25 Х/ф "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (16+).10.15 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧА-
СТЛИВЫ" (16+).14.15 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА" (16+).4.05 "Рублёво-Бирюлё-
во" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Ново-
сти".9.15, 4.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
17.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос. Дети".23.15 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "Юбилейная церемония вру-
чения премии "Грэмми".2.15 Х/ф "ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ" (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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (12+).23.15 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР" (12+).2.50 Х/ф "СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.30 "ЧП. Расследование" (16+).17.00,
19.40 Детектив "Невский" (16+).21.35 Т/с "ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"
(16+).23.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" (12+).0.10 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.10 "Место встречи" (16+).3.05 "Горя-
чий снег Сталинграда" (12+).4.05 Т/с "КУРОР-
ТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "ЛЮ-
ТЫЙ" (16+).8.00, 9.25 Т/с "КРЕМЕНЬ-1"
(16+).13.25 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).16.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45,
19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 1.30, 4.00 "Самое
яркое" (16+).9.05, 14.50 "То, что нужно" (12+).9.30
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Боль-
шие новости".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2" (12+).15.00, 2.20
"Все просто!" (12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ" (16+).19.30, 22.00 Т/с "ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕ-
СТНЫХ" (16+).23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10 Муль-
тфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).11.10 "Альпы: Снежные ландшафты"
(12+).12.25, 14.20, 21.00, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Династия. Семей-
ная история, рассказанная на ночь" (12+).14.30,
19.30, 21.15 "В тему" (16+).14.45, 19.45, 22.10 "Оч-
карики с большой дороги" (6+).15.00 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф
"ДОМ СОЛНЦА" (16+).18.50 "Патруль 76"
(16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные но-
вости пятницы" (16+).20.00 Т/с "СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ" (16+).22.10 Т/с "ЛЮДМИЛА"
(12+).23.10 "Вечер в Ярославской области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Николай Черкасов.7.05 "Пешком...". Мос-
ква Жилярди.7.35 "Правила жизни".8.05 Т/с

"КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ".9.00 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня".9.15 "Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе".9.40 "Главная роль".10.20 Х/ф
"ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА".11.55 Д/ф "Вера Ма-
рецкая".12.55 Д/ф "О чем молчат храмы...".13.40
Д/ф "Рафаэль. Путь в Россию".14.20 Д/ф "Бене-
дикт Спиноза".14.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".15.10 "Исторические концерты". Джансуг
Кахидзе и Государственный симфонический
оркестр СССР. Ведущая Тамара Синявс-
кая.16.05 "Письма из провинции".16.35 Д/ф "Лю-
сьена Овчинникова. Мотылёк".17.15 "Жизнь
замечательных идей".17.45 Д/с "Дело №. Поли-
тический бретер Александр Гучков".18.15 Х/ф
"ДЕНЬ АНГЕЛА".19.45 75 Лет со дня дня раз-
грома немецко-фашистских войск в Сталинг-
радской битве. "Чистая победа. Сталинград".
Авторский фильм Валерия Тимощенко.20.30
"Линия жизни".21.25 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".23.05
"Научный стенд-ап".0.05 "2 Верник 2".0.50 Х/ф
"НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!".2.30 Мульт-
фильм.

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.50, 14.15, 16.20 Новости.7.05, 11.55,
16.25, 21.55, 0.25 "Все на Матч!".9.00 Наши по-
беды. XXII Олимпийские зимние игры. Бобс-
лей и скелетон.10.15 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек.11.30 "Де-
сятка!" (16+).12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция.14.20 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Фигурное катание.15.20 "Сочи-
2014. Другая жизнь" (12+).15.50 "В Корею за
золотом. Хоккейная сборная России на Олим-
пиаде-2018" (12+).17.25 "Все на футбол!" Афи-
ша (12+).17.55 Футбол. Товарищеский матч.
"Локомотив" (Россия) - "Осиек" (Хорватия).
Прямая трансляция из Испании.19.55 Футбол.
Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) - "Нор-
шелланн" (Дания). Прямая трансляция из Ис-
пании.22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Кёльн" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая
трансляция.0.55 Баскетбол. Евролига.2.55
Мини-футбол. Чемпионат Европы.4.55 Д/ф
"Битва полов" (12+).

6.00 "Настроение" (6+).8.10, 11.50, 15.05 Х/ф
"ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА"
(16+).11.30, 14.30, 22.00 События.14.50 "Город
новостей".15.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК".17.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект" (16+).22.30 "Приют комеди-
антов" (12+).0.25 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг
в бездну" (12+).1.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).3.05
"Петровка, 38" (16+).3.25 "Линия защиты"
(16+).4.00 Без обмана (16+).4.50 Д/ф "Леонид
Куравлев. На мне узоров нету" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30
Т/с "НЕ ВРИ МНЕ" (12+).13.30 "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистически истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик" (16+).19.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (12+).22.30 Х/ф
"ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (16+).0.45 Х/ф "СОВЕТНИК"
(16+).3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30, 5.30 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА"
(16+).3.30 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+).7.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.55 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
(16+).19.00 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+).22.40 Д/
с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ" (16+).4.05 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "ПРОСТО САША" (16+).6.00,
9.00, 12.00 "Новости".7.10 "Смешарики. ПИН-
код".7.25 "Часовой" (12+).7.55 "Здоровье"
(16+).9.15 "Поле чудес" (16+).10.20 "В гости по ут-
рам".11.10 "Дар сердечный" (12+).12.15 "Теория
заговора" (16+).13.10 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ".15.10 "Страна Cоветов. Забытые вожди"
(16+).17.15 "Я могу!".19.15 "Звезды под гипнозом"
(16+).21.00 "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40
Х/ф "АНЖ И ГАБРИЕЛЬ" (16+).1.25 Х/ф "ХИЧКОК"
(16+).3.15 "Модный приговор".4.15 "Контрольная
закупка".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35,
3.45 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".14.00 Х/ф "ЧУЖИЕ
ДЕТИ" (12+).16.05 Х/ф "ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "До-
пинг". Расследование Андрея Медведева (12+).1.50
Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.15 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ" (16+).7.00 "Централь-
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.20 "Их нравы".8.30 "Малая земля" (16+).9.25
"Едим дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ".13.00
"Нашпотребнадзор" (16+).14.00 "У нас выигрыва-
ют!" (12+).15.05 "Своя игра".16.20 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!"
(16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф
"ЗИМНЯЯ ВИШНЯ".0.50 Х/ф "РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела"
(0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из будущего"
(0+).10.50 Д/ф "Моя правда" (12+).11.50 Х/ф "ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+).13.30 Т/с "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).1.20 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).

Городской Телеканал

6.00, 8.30, 14.15, 19.30, 23.50 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.05 "То, что нуж-
но" (12+).9.15 Х/ф "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ" (12+).10.50 Х/ф "В ОДНУ СТОРОНУ"
(16+).12.45 Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС"
(16+).15.20 Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ"
(16+).20.30 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (12+).2.30,
5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30,
11.30 "Барышня и кулинар" (12+).9.00, 14.00 "Будь-
те здоровы" (16+).9.30 Мультфильм (6+).9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в собы-
тиях" (16+).11.00 "В тему" (16+).11.15 "Очкарики с
большой дороги" (6+).15.00, 0.00 "Валентин Юдаш-
кин. Шик по-русски" (16+).16.00 "Достояние рес-
публики. Песни Гарика Сукачева" (16+).18.30 Х/ф
"СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА" (12+).21.00 Х/ф "ГОН-
КИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОД ВЕТ-
ВЯМИ БОЯРЫШНИКА" (16+).

6.30 Х/ф "ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ".8.50, 2.35
Мультфильм.9.40 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.55
Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".12.30 "Что делать?".13.15,
1.45 Д/ф "Есть ли будущее у полярных медве-
дей?".14.10 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем".14.35 "Шедевры мирового музыкального
театра".16.00, 23.45 Д/ф "Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо".16.55 "Пешком...". Москва об-
новленная.17.25 "Линия жизни".18.15 Х/ф "ПРО-

СТО САША".19.30 "Новости культуры" с Владис-
лавом Флярковским.20.10 "Романтика романса".
Песни из кинофильмов Леонида Гайдая.21.05 Д/с
"Архивные тайны".21.35 Х/ф "ЧАРУЛАТА".0.40 Х/
ф "СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Лио-
то Мачида против Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы Кашоэйры. Пря-
мая трансляция из Бразилии (16+).8.00 Д/ф "Вся
правда про..." (12+).8.30 "Все на Матч!" Собы-
тия недели (12+).8.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Финал. Прямая трансляция.10.45,
13.50, 15.20, 16.45, 22.00 Новости.10.50 Авто-
спорт. "Гонка чемпионов 2018". Трансляция из
Тольятти.11.20 Профессиональный бокс
(16+).13.20 "Сильное шоу" (16+).14.00 "Сочи-
2014. Другая жизнь" (12+).14.30 Наши победы.
XXII Олимпийские зимние игры. Параллельный
слалом. Параллельный гигантский сла-
лом.15.25 "Все на футбол!".15.55 Футбол. Меж-
дународный турнир "Кубок Легенд-2018". Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы.16.55 Фут-
бол. Товарищеский матч. "Зенит" (Россия) -
"Слован" (Словакия). Прямая трансляция из
Турции.18.55, 21.25, 0.40 "Все на Матч!".19.25
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Тот-
тенхэм". Прямая трансляция.21.55 "Россия
футбольная" (12+).22.10 Обзор чемпионата
Испании (12+).22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Валенсия". Прямая трансля-
ция.1.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы.3.15
Футбол. Чемпионат Италии. "Беневенто" - "На-
поли".5.15 Д/ф "Её игра" (16+).

6.00 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).7.45
"Фактор жизни".8.15 "Петровка, 38" (16+).8.25
Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+).10.20 Д/ф "Нико-
лай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды"
(12+).11.30, 23.50 События.11.45 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ".13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Хрони-
ки московского быта" (12+).16.40 "90-е. Ма-
линовый пиджак" (16+).17.30 Х/ф "ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).21.00, 0.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ

ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).1.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ" (12+).4.45 Д/ф "Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.30 Т/с
"ГРИММ" (16+).13.45 Х/ф "МАТРИЦА" (16+).16.30
Х/ф "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).19.00 Х/
ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).21.30 Х/ф
"ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ" (16+).23.30 Х/ф "ХА-
КЕРЫ" (12+).1.30 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
(16+).3.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.30 "Женщины против мужчин"
(16+).17.15 Х/ф "ЛЕГОК НА ПОМИНЕ" (12+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ВЫШИБА-
ЛЫ" (12+).2.45 "ТНТ Music" (16+).3.15 "Импрови-
зация" (16+).5.15 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.20 Х/ф
"ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+).10.55 Х/ф "ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ" (16+).14.20 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕ-
НОК" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК" (16+).4.10 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

25 января 2018 года25 января 2018 года25 января 2018 года25 января 2018 года25 января 2018 годаТелепрограмма

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовым Олегом Александровичем, почтовый адрес 150040,
г. Ярославль, ул. Володарского, д. 99, пом. 1, № аттестата 76-16-464, № в реестре 38629, адрес
электронной почты info@aks76.ru, контактный телефон +7 (4852) 31-61-37, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельных
участков с кадастровыми номерами 76:04:111101:21 и 76:04:111101:22, расположенных по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д. Лычево.

Заказчик кадастровых работ: Игнатьева Людмила Дмитриевна, почтовый адрес: Ярос-
лавская обл., г. Ярославль, ул. Калинина, д. 7, кв. 59, контактный телефон +7 (4852) 90-70-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, каб. 111 - "28"
февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить обоснованные возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности можно с "25" января 2018 г. по "28" февраля 2018 г. по адресу:  Ярославская
обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, каб. 111.

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ от 21.07.2007 "О кадастровой деятельности").

(64)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-
11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-
0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Велико-
сельский  с.о., д.Поповка, к.н.76:04:020901:48, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кирдя-
нов Ю.Г. (Адрес: г.Ярославль, пр.Ленина, д.32, кв.56). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Кирова,д.1а, 26 февраля 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "25" янва-
ря 2018 г. по "25" февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "25" января 2018
г. по "25" февраля 2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел.
8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользо-
ватели, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в
кадастровых кварталах 76:04:020901 и 76:04:021201.При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(63)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
земельных участков:

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поля-
на, площадью 3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет,

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поля-
на, площадью 639 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.

Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представлен-
ного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанно-
му адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 26.02.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                                                                                                  № 10
О проведении массовых спортивных
и культурных мероприятий, торговли
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 8 и
27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить проведение межмуниципальных соревнований  "Снежинка Лахости 2018",
27 января 2018 года с 09.00 до 16.00 на площади с. Стогинское.

2. Разрешить на время проведения мероприятий 27 января 2018 года с 9.00 до 16.00 на
площади с. Стогинское торговлю с лотков, открытых павильонов, автомашин.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2018  № 18
О согласовании проведения мероприятия
на территории городского поселения
Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района №31 от 17.01.2018, заявкой Администрации
Гаврилов-Ямского района  №10 от 19.01.2018, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Согласовать Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  проведение 28
января 2018 года с 9-00 до 15-30 на территории городского пляжа выступления по мотокроссу
в рамках спортивных соревнований "Снежинка Лахости - 2018".

2. Согласно п.15 постановления Администрации Гаврилов-Ямского района №31 от
17.01.2018 определить ответственным за организацию и проведение  мероприятия первого
заместителя Главы Администрации Гарилов-Ямского района Забаева А.А.

3. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седову направить заявку в
АО "Ресурс" для  организации доступа к сетям электроэнергии  на  территории городского
пляжа на период проведения мероприятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и  разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации Городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017 г.   № 176
О  внесении изменений в Постановление администрации
Великосельского сельского поселения № 255 от 31.12.2013 г.
Об утверждении муниципальной  программы "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Администрации Великосельс-
кого сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. " Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельс-
кого поселения"  и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь
Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском
поселении",  ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление № 255 от 31.12.2013 г.  Об утверждении  муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ".

1.1 Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Вели-

косельского сельского поселения и в официальном печатном издании "Гаврилов - Ямский
вестник".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с  момента подписания.
4. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

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

12.01.2018  года №  10
"Об обеспечении мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории сельс-

кого поселения"
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации № 61 ФЗ от 31.05.1996г.

"Об обороне", № 31 от 26.02.1997г. "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,, реестровый номер 4429, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Шопшинский с.о., д. Коромыслово, д.23, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельного участка с К№ 76:04:050501:12, площадью 2556 кв.м.. Заказ-
чиком кадастровых работ: Шуляк Казимир Иосифович (г. Ярославль, ул.Титова, д.5, кв.25).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
26 февраля 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользова-
тели, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в
кадастровом квартале 76:04:050501. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(70)

ской Федерации", № 53 ФЗ от 28.03.98 г "О воинской обязанности и военной службы" , Указа
Президента РФ № 1175 от 02.10.1998г. "Об утверждении Положения о военно-транспортной
обязанности", № 1372 от 15.10.1999г. "Об утверждении Положения о военных комиссариатах",
постановления Правительства РФ от 19.10.1998г. № 1216 " Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу по мобилизации граждан приписанных к воинским частям" , Постанов-
ления Главы Гаврилов-Ямского муниципального района № 1305-4 от 20 ноября 2017 г. " О
состоянии воинского учета в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2017 году и задачах
по совершенствованию системы воинского учета и бронирования на 2018 год", АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории сельского поселения первичный воинский учет граждан,
пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, согласно ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" и Постановлении Правительства РФ № 1451 " Поло-
жение о воинском учете"

Ответственный - специалист 1 категории  Бурова Екатерина Леонтьевна
2. Карточки первичного учета граждан, пребывающих в запасе и приписанных к командам

и партиям выделить в отдельную картотеку и построить по установленным степеням боевой
готовности, в них по командам и времени подачи в войска.

Сверку с отделом военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов -Ямскому району проводить  не реже двух  раз в месяц,
1 и 16 числа каждого месяца.
3. Подобрать граждан в состав штаба оповещения и пункт сбора, назначить согласно

штатно-должностного списка.
4. Для развертывания штаба оповещения и пункта сбора определить здание Администра-

ции Великосельского сельского поселения.
5. Руководителям предприятий :
- ГАУЗ ЯО  детский санаторий "Искра"  ОКОЛУХИНУ  В.А.
-  МОБУ Великосельский детский дом  ЗАВОДОВОЙ М.В.
- Великосельского сельского поселения   ШЕМЕТУ Г.Г.
- Великосельского МП ЖКХ  Гаврилов-Ямского МО.  КРЫЛОВУ  С.В.
в течении 1 часа, после получения  извещения Отдела ВК Ярославской области по Гав-

рилов-Ямскому району о мобилизации людских и транспортных ресурсов, выделить исправную
и заправленную технику :

- для доставки уполномоченных пункта сбора штаба оповещения Администрации Велико-
сельского сельского поселения до населенных пунктов:

ГАЗ 33023  У 037 КК (ГАУЗ ЯО детский санаторий "Искра"
- для  обслуживания Администрации ШО и ПС:
CHEVROLET NIVA Е 130 КМ 76  (Администрация поселения)
- для доставки граждан, призываемых на военную службу по мобилизации до пунктов

сбора военного комиссариата:
Газель пас. 32213 Н 744 ММ 76 ( МОБУ Великосельский детский дом)
- для расчистки дорог для оповещения и доставки граждан до пунктов сбора в зимнее

время:
Трактор  ЛТЗ-60 (Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МР)
6. Оповещение людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персо-

нальных повесток и частных нарядов по месту жительства, через ответственных работников
организаций и учреждений, комендантов общежития.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
8. Данное Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2018    № 31
О проведении  межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости-2018"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 27.01.2018 г. в с.Стогинское Гаврилов-Ямского муниципального района,
28.01.2018 г. в г. Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямская ДЮСШ, межмуниципальные спортивные сорев-
нования "Снежинка Лахости-2018" на территории городского пляжа показательные выступле-
ния по мотокроссу в рамках спортивных соревнований "Снежинка Лахости- 2018".

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий (Приложение 1).
3. Утвердить программу мероприятий "Снежинка Лахости-2018" 27-28.01.2018 года (При-

ложение 2).
4. Утвердить Положение о проведении межмуниципальных соревнований "Снежинка Ла-

хости-2018" (Приложение 3).
5. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муни-

ципального района (начальник Г.Н. Билялова) и МБУ ДО "Дворец детского творчества" (дирек-
тор Н.Н.Жукова) обеспечить организацию и проведение церемонии открытия и закрытия сорев-
нований;

6. МБУ ДО "Дворец детского творчества" (директор Н.Н.Жукова) обеспечить проведение
спортивно-развлекательных игр "Забавы от Морозки" 27.01.2018 г.;

7. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муни-
ципального района (начальник Г.Н. Билялова) обеспечить организацию и проведение соревно-
ваний по основным видам спорта (основного зачета соревнований) 27.01.2018 г.

8. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям А.Н.Тощигину обеспечить
подготовку мест для проведения соревнований по мотокроссу на территории городского пляжа
г.Гаврилов-Ям.

9. Рекомендовать Главе Митинского сельского поселения А.М.Рамазанову:
9.1. подготовку мест проведения соревнований, выделение транспортных средств для

проведения соревнований по фигурному вождению ГАЗ-53 и МТЗ-80, в том числе обеспечить
накатку лыжной трассы;

9.2. наличие санитарных зон на территории с.Стогинское;
9.3. наличие навигации праздника 27.01.2018 г. на территории с.Стогинское, в том числе

- установку стенда с указателем на перекрестке у с.Стогинское;
9.4. организацию и проведение культурно-досуговой программы для гостей и участников

соревнований "Снежинка Лахости-2018" 27.01.2018 г., концертной программы "Таланты Сне-
жинки", конкурсы "Снежинок", "снежное" чаепитие, "Загадочные лабиринты";

9.5. организацию работы полевой кухни на территории с. Стогинское для гостей и участ-
ников соревнований "Снежинка Лахости-2018" 27.01.2018г.;

10. Муниципальному учреждению "Молодежный центр" (заместитель директора О.А. Пря-
лочникова) обеспечить 27.01.2018 г.  на территории с.Стогинское организацию и проведение
для гостей и участников соревнований "Снежинка Лахости-2018" молодёжных спортивных со-
ревнований "Варианты", мини-футбола на снегу в валенках, эксклюзивных гонок необъезжен-
ных колес КАМАЗА - "К-2", работу волонтеров.

11. Гаврилов-Ямская ДЮСШ (директор И.В.Козлов) обеспечить 28.01.2018 г. организацию
и проведению спортивных мероприятий на территории Гаврилов-Ямская ДЮСШ.

12. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач К.Г.Шелкошвеев) обес-
печить дежурство машины "Скорой помощи" при проведении спортивных и праздничных мероп-
риятий 27.01.2018 с 10.00 до 15.00 в с. Стогинское, 28.01.2018 с 10.00 до 15.00 на территории
городского пляжа г.Гаврилов-Ям.

13. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району Ярославской области (начальник А.А. Комаров) обеспечить охрану общественного
порядка, разведение транспортных потоков по местам стоянок и перекрыть проезд легкового
транспорта на пересечении дороги на д.Селищи с ул.Липовая  и ул.Центральная при проведении
мероприятий "Снежинка Лахости-2018" 27.01.2018 года с 9.00 до 16.00 на территории с.Стогин-
ское, 28.01.2018 с 09.00 до 15.00 перекрыть съезд с проезда Машиностроителей на территорию
городского пляжа в г. Гаврилов-Ям,

14. МБУ "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района (дирек-
тор А.С.Иродова):

14.1. Обеспечить информационное сопровождение хода подготовки и проведения межму-
ниципальных соревнований "Снежинка Лахости-2018" в сети Интернет, в социальных сетях, на
сайте страна ямщика.рф, на информационном портале Департамента туризма Ярославской
области и других носителях, подготовить информационные и раздаточные материалы для уча-
стников и гостей праздника;

14.2. Оказать помощь в размещении и работе творческой площадки "Сосноборские потехи";
15. МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевеща-

ния" (главный редактор Т.Ю. Киселева) обеспечить широкое освещение хода подготовки и
проведения межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости-2018".

16. Назначить ответственным за организацию и проведение показательных выступлений
по мотокроссу в рамках спортивных соревнований "Снежинка Лахости-2018" первого замести-
теля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А

17. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

18. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

СПОРТ

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И ПРОСТО СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

17 января перестало биться сердце Валентины Ивановны Парме�
новой. Несмотря на то, что она уже довольно давно была на пенсии,
все же для старшего поколения жителей села Пружинино она на�
всегда была и останется  любимым учителем физкультуры.

В каждом из 15 туров будут предложены по
два задания. В зависимости от их сложности, за
решения будут начислены баллы от 1 до 10. На
выполнение заданий отводится две недели. От�
веты  присылайте по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Красноармейская,1; e�mail; vestnik52@yandex.ru

Первых трех победителей конкурса ждут при�
зы. Желаем удачи!

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ

НАШ КОНКУРС

VII тур
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В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Ответы на задания 5 тура:
Задание № 9  1. fg5, h:f6 2.fe3, d:f4 3.dc5, b:d4 4.de7, d:b6

5.e:a7, ab4 6.ab8, bc3 7.bf4   X.
Задание № 10  1.fe3, h:f2 2.bc7, d:b6 3.bc3, d:b2 4.ed4,

c:c1 5.a:e7, f:d6 6.g:e3, c:g5 7.h:h6  X.
После пяти туров уверенно лидирует кандидат в мас�

тера спорта Иван Смурков. У него 30 очков. На втором мес�
те с 27 очками расположились сразу четыре участника:
житель Тверской области Илья Грошев  и гаврилов�ямцы
Владимир Соколовский, Степан Крупин и Екатерина Жба�
нова. На третьем месте, набрав  25 очков, идут 9 участников.

Ненамного отстали от лидеров и остальные участни�
ки. Так что вся борьба и самое интересное еще впереди.

Валентина Ивановна
пришла работать в нашу
Пружининскую школу еще в
далеком 1969 году. Целую
жизнь назад! И в трудовой
книжке у нее единственная
запись о приеме на работу.
Так всю свою жизнь она  и
проработала в одном месте,
в одной школе, более 30 лет
отдав педагогической дея-
тельности!

Во всех школьных делах
и внеклассной воспитатель-
ной работе - она находила
себе дело, везде участвуя и
во всем помогая. Добрая,
демократичная, близкая по

духу своим юным ученикам,
она выполняла множество
общественных нагрузок, но
была всегда как бы не в цен-
тре, чуть в тени, такой уж
был у нее характер. За сла-
вой, наградами и должностя-
ми никогда не гналась, ни с
кем никогда не ссорилась,
не конфликтовала. И нет, на-
верное, человека, кого бы
она обидела, высмеяла, ос-
корбила, да хоть бы даже
просто расстроила!

Ей выпала одна из самых
трудных судеб. Болезнь сде-
лала все, чтобы практичес-
ки лишить ее самой нужной,

наверное, человеку возмож-
ности - передвигаться на
своих ногах! А она победи-
ла! Она научилась двигать-
ся! Оставшись вдовой, Ва-
лентина Ивановна жила одна
и сама  обслуживала себя
дома, полола и поливала
грядки, даже грибы собира-
ла! Не зря же она учитель
физкультуры! Оказавшись в
такой тяжелейшей ситуации,
она не озлобилась, не под-
далась отчаянию, не завидо-
вала здоровым и не злилась
на них! В ее дом всегда было
приятно приходить! Таким
жизнерадостным, светлым,

гостеприимным человеком
Валентина Ивановна Парме-
нова оставалась всю жизнь,
до последних своих дней!

Вот они и истекли! Вот и
перестало биться ее доброе
сердце! Прощайте, Валентина
Ивановна! Простите уж нас за
невнимание в суете, за за-
бывчивость и черствость
сильных и здоровых к боль-
ному и немощному. Теперь
все страдания прекратились.
Память о Валентине Иванов-
не Парменовой останется
жить в наших сердцах!

Коллектив
Пружининской школы.

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ЦФО
"Бокс воспитывает, закаля-

ет характер, развивает все те
качества, которые очень нуж-
ны не только на спортивной аре-
не, но и в повседневной жизни",
под таким девизом работает и
преподает старший тренер-пре-
подаватель Гаврилов-Ямской
ДЮСШ по боксу Н.А. Костенко.
Серьезным испытанием для
него и его обучающихся стало
первенство Центрального фе-
дерального округа, которое про-
шло в Ярославле в культурно-
спортивном комплексе "Возне-
сенский". На соревнования съе-
хались 114 спортсменов-юнио-
ров  из 14 регионов России. Ко-
манды боксеров из Московской,

Владимирской, Белгородской,
Тульской, Липецкой, Костром-
ской и, конечно, Ярославской
областей  сошлись на ринге в
борьбе за путевки на нацио-
нальный этап. На первенство
России  попадут  лишь золотые
призеры в каждой весовой ка-
тегории.  От Ярославской об-
ласти в первенстве участвуют
16 бойцов, среди них и спорт-
смен Гаврилов-Ямской ДЮСШ
Илья Шалапаев. Илья с честью
прошел предварительные бои с
соперниками и вышел в полу-
финал, где  уступил Никите Се-
вастьянову из Калужской обла-
сти и стал бронзовым призером.

Неделей раньше в Серпу-

хове проходило первенство
Центрального федерального
округа по боксу среди деву-
шек и женщин.  В турнире при-
няли участие 147 сильнейших
спортсменок, в число которых
вошла и спортсменка Гаври-
лов-Ямской ДЮСШ Алексан-
дра Кудряшова. Соревнования
проводились  по системе с вы-
быванием после первого пора-

жения, в личном и командном
зачете. По итогам соревнова-
ний Александра заняла третье
место.

Мы поздравляем спортсме-
нов  и их  тренера Николая Ана-
тольевича  Костенко с победой
и желаем  дальнейших спортив-
ных достижений.

Информация
Гаврилов-Ямской ДЮСШ.

* - Чистка льда, ремонт льда, заливка льда, уборка мусора. ** - Хоккейные тренировки с тренером.
*** - Любительская игра в хоккей с шайбой, участвуют все желающие, свободное катание запрещено в целях безопасности.

Стоимость посещения корта - 100 рублей, дети до 10 лет - бесплатно, дети с 10 лет до 14 лет - 50 рублей.

График работы корта (пр. Юбилейный, д. 3а)

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ОСТАНЬСЯ, СКАЗКА!
Самым волшебным праздником

признан Новый год. Именно в это вре-
мя сбываются все самые сокровенные
мечты и желания. Об этом с уверенно-
стью могут сказать и ребята из школы-
интерната для слабовидящих детей.

Волшебство для них началось с по-
лучения подарков от шефов и спонсо-
ров. А потом все попали в самую насто-
ящую волшебную сказку, где правила
Снежная королева. После сказки ребя-
та водили хороводы вокруг елки, где
тоже происходили сказочно-волшебные
действия.

Праздник закончился, но дети еще
долго были под впечатлением. Хочется
сказать огромное спасибо всем сотруд-
никам школы за чудесный праздник и
попросить: "Сказка, останься!"

Н. Богомолова, г. Гаврилов-Ям.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Всегда приятно, когда получаешь подар-

ки, а Шалаевский клуб очень любит сам их
дарить. Дарить тепло, радость и заряд энер-
гии своими мероприятиями. В новогодние праз-
дники их прошло немало: в новогоднюю ночь -
сказка "Отморозко", перешедшая в веселье с
танцами, песнями и хороводами; в первых чис-
лах января - мастер-класс по изготовлению
символа года и театрализованное представ-
ление для детей "Вокруг елки в Новый год во-
дим, водим хоровод"; на Рождество - веселая
дискотека под живую музыку и песни И. Тро-
фимова. Кроме того, с колядками ряженые
посетили дома жителей д.Шалаево.

А Крещение отметили играми на свежем
воздухе. Говорю слова благодарности волон-
терскому отряду "Эфир" за помощь в проведе-
нии праздничных мероприятий.

И. Коканова,
заведующая Шалаевским клубом.
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в иное вре-
мя - помощниками прокурора
района.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.  Предваритель-
ная запись не требуется.

Информацию по всем ин-
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000  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.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  27 600руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

(998)

Дорогую Ирину ВЛАСОВУ
с юбилейным днем рождения!

Моя любимая подруга,
Что пожелать в твой юбилей?
Чтоб никогда ни дождь, ни вьюга
Не встретились в жизни твоей!
Пусть тебе солнце ярко светит.
Пускай сбываются мечты,
И любят внуки, муж и дети,
Чтоб всех счастливей была ты!

Наталия Теленочкова.

Дорогую и любимую бабушку
Клару Александровну ЗОРИНУ

с Днем Ангела!
Лишь у нашей бабушки лучшая еда,
Лишь родная бабушка рада нам всегда.
Только наша бабушка так умеет ждать,
Только наша бабушка может все прощать.
Самая достойная и для нас значимая,
Лучшая из бабушек, самая любимая!

Внучки, зятья.

Алексея Васильевича ПЕСТОВА с юбилеем!
Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок, света и тепла,
Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, добра.

Жена, дочери, внуки.

Дорогого и любимого
Евгения Викентьевича КОЗЛОВА

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Это круто � пять и пять.
Мы от всей души желаем
Никогда не унывать.
Быть активным и здоровым,
Только за футбол болеть,
Все проблемы и препоны
С легкостью преодолеть.
Пусть родные будут рядом
И глаза будут сиять!
Мы тебя поздравить рады
Это круто � пять и пять!

Жена, дочь, внучка, Сергей.

Реклама (72)

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ПРОСЛАВИЛИ ШКОЛУ
В ПЕСНЯХ И СТИХАХ

Подготовка к 190�летию Великосельской школы �
одной из старейших школ России � идет полным хо�
дом. И в минувшие выходные грядущее знаменатель�
ное событие отметили большим концертом.

Правда, мероприятие решили провести не в родных сте-
нах, а в актовом зале аграрного колледжа, поскольку своего
помещения для таких массовых встреч школа не имеет. Но
даже большой зал колледжа едва смог вместить всех, кто по-
желал поздравить учебное заведение с приближающимся юби-
леем. Ведь практически каждый житель села - выпускник шко-
лы, а некоторые  даже учились здесь целыми семьями, вклю-
чая прабабушек и прадедушек. И каждый получил достойную
путевку в жизнь.

- И хотя сам я учился в Великосельской школе только два
последних года перед выпуском, переехав в село из украинс-
кого города Луцка, здесь учились практически все предки по
маминой линии, - рассказал заместитель директора средней
школы № 6 В.И. Губинец.

- А у меня, помимо дедушек, бабушек и родителей, еще и
дети окончили эту школу, ну, и я сама, конечно. Нашему выпус-
ку в этом году тридцать лет исполнится, - призналась воспита-
тель Великосельского детского сада А.Н. Костева (Таланина).

    Именно они, выпускники разных лет, стали и ведущими
юбилейного концерта, в котором блистали сегодняшние уче-
ники, обладающие целым рядом самых разных талантов, ведь
великоселы издавна славились своей неординарностью. Не
зря же среди выпускников школы есть немало поистине уни-
кальных личностей, составивших славу целой страны.

- Мы всегда с большим воодушевлением смотрим на ме-
мориальные доски, установленные в их честь на фасаде шко-
лы, - сказал в своем приветственном слове депутат Ярослав-
ской областной Думы Н.И. Бирук. - Но школа сохранила не
только свои исторические корни, она с каждым годом напол-
няется все новым и новым содержанием, и сегодня является
одной из лучших сельских школ не только нашего района, но и
всей Ярославской области.

   Поздравить юбиляров с приближающейся солидной да-
той пришли не только многочисленные официальные гости, но
и учащиеся детской школы искусств и Дворца детского твор-
чества, выступления которых никого не оставили равнодуш-
ными. Но все же самое большое количество аплодисментов
сорвали учителя и ученики Великосельской школы, расска-
завшие о ней в песнях и танцах.

Но юбилейный концерт - лишь одно из мероприятий в чере-
де праздничных торжеств, которые пройдут в начале марта. И
впереди ждет еще немало разных встреч, главными героями
которых станут, конечно, выпускники, которых за две сотни
лет наверняка наберется не одна тысяча. И все они считали и
считают свою альма-матер самой лучшей школой на свете.

Татьяна Киселева.


