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И грянул бал...
кадетский
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Город ждет предложений
по благоустройству

Становись десантником
смолоду
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(1796)

(1878)

(298)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
Мастерская работает по воскресеньям на рынке

с 9.00 до 13.00. Изготовим все виды ключей, также
осуществляем заточку ножей, ножниц, коньков.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 7 по 14 декабря)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Задворочновой Галины

Александровны, 81 года,
Липатова Василия Леонидо�

вича, 86 лет,
Леминой Калерии Дмитри�

евны, 80 лет,
Мочалова Вадима Констан�

тиновича, 80 лет,
Глазковой Екатерины Алек�

сандровны, 90 лет,
Матвеевой Юлии Федоров�

ны, 82 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Виталий Масленников, Иван

Ковалев, Алина Дьяченко.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � пять человек.

Самая-самая ОТЧЕТНАЯ новость недели:
работа муниципальных предприятий признана удовлетворительной

16 декабря в рамках повыше-
ния качества и доступности госу-
дарственных услуг Росреестра с
10 до 12 часов  по телефону 8(4852)
64-03-00,  добавочный  21-11 бу-
дет открыта "горячая линия" фи-
лиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ярославской области по вопросам
определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости.

На вопросы ответит начальник
отдела определения кадастровой
стоимости филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Ярославской об-
ласти Елена Старенкова.

20 декабря с 12 до 14 часов
в здании Ростовского межрайон-
ного следственного отдела (г. Ро-
стов, ул. Спартаковская, д. 118)
будет осуществлять прием граж-
дан руководитель следственного
управления СК России по Ярос-
лавской области генерал-майор
юстиции Олег Игоревич Липатов.

Предварительная запись на
прием осуществляется через сек-
ретаря Ростовского межрайонно-
го следственного отдела по теле-
фону (48536) 6-12-11, при этом
необходимо указать вопрос, по
которому гражданин записывает-
ся на прием, адрес проживания и
контактный телефон.

Желательно иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность.

25 декабря в 14 часов в Го-
родском доме культуры состоит-
ся Новогодняя елка для ветера-
нов. Приглашаем  всех желаю-
щих.

На заседании балансовой комиссии, прошедшем в первых числах
декабря под председательством Главы администрации района В.И. Се�
ребрякова, были заслушаны отчеты руководителей муниципальных
предприятий по итогам деятельности за девять месяцев текущего года.

В целом на пяти муниципальных предприятиях трудится 200 человек,
среднемесячная заработная плата которых составляет  19935 рублей. За
отчетный период выручка от реализации товаров, работ и услуг по всем
действующим муниципальным предприятиям составила 66512 тыс. руб.

Подводя итоги, комиссия признала работу муниципальных пред�
приятий удовлетворительной. В адрес руководителей были высказа�
ны предложения в отношении тарифной политики на оказываемые
предприятиями услуги, а также о выходе на безубыточный уровень
работы по итогам 2016 года.

Следует отметить, что на следующий год запланирована привати�
зация четырех муниципальных предприятий путем преобразования
в общества с ограниченной ответственностью.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
вышла в свет новая книга стихов Людмилы Николаевой

Эта книга � пятая в творчестве
Людмилы Алексеевны и третья
после ее ухода из жизни в июне
2011�го. Хотя стихов, написанных
поэтессой за долгие годы творче�
ства, хватило бы еще, как мини�
мум, на пару�тройку полновесных
сборников. Ведь в архиве Никола�
евой насчитывается более двух
тысяч произведений, почти поло�
вина из которых никогда не изда�
валась. Именно эти, неизданные
стихи, и вошли в новую книгу.

� Архив действительно остал�
ся огромный, � рассказала сестра
поэтессы Надежда Алексеевна, �
вплоть до самых первых, еще дет�
ских стихов. И меня особенно тро�
нуло одно из них � про дедушку
Ленина: наивное и простое, но все
равно очень талантливое.

Надо сказать, что Надежда
Николаева издала новый сборник
стихов сестры на свои деньги,
чтобы память о ней как можно
дольше сохранялась в сердцах
земляков, хотя гаврилов�ямцы и
без лишних напоминаний по�пре�
жнему любят и ценят творчество
Людмилы Николаевой. И практи�
чески у каждого есть любимые

стихи, а еще, конечно, личные
воспоминания.

� Мы жили рядом и дружили с
самого детства, � говорит Л.В. Чер�
вякова. � И сколько себя помню,
годиков с трех�четырех, навер�
ное, все время ходила к Николае�
вым в гости, где меня всегда при�
нимали с открытой душой. Да,
впрочем, в этой семье всех так
принимали.

Редактором новой книги, полу�
чившей название "Не оборвется
жизнь", стала ярославская поэтес�
са Любовь Новикова, которую, в
свое время, настолько поразили
стихи гаврилов�ямской коллеги,
что она стала одним из самых яр�
ких пропагандистов творчества
Людмилы Николаевой и с большим
удовольствием взялась за подготов�
ку ее новой книги. И, перебирая сти�
хи Людмилы Алексеевны, все вре�
мя ловила себя на мысли, что мно�
гие из них уже когда�то читала.

� И мысль эта была не случай�
ной, � призналась Любовь Никола�
евна, � потому что в этих нечитан�
ных стихах я встретилась все с той
же Людмилой, которую хорошо зна�
ла по стихам уже опубликованным.

Новую книгу Людмилы Нико�
лаевой не случайно решили пре�
зентовать именно в средней шко�
ле № 6, ведь именно в этом учеб�
ном заведении существует музей
поэтессы, где представлены не
только ее стихи, книги, но также
письма, дневниковые записи, фо�
тографии. И новая книга, тоже
вскоре займет почетное место на
музейных стендах. А в этот день
со школьной сцены звучали сти�
хи Людмилы Николаевой. Причем
не только те, что вошли в новый
сборник, но и просто самые люби�
мые. Почти все из них проникну�
ты особым светом, теплотой, не�
жностью, а главное � небывалой
жаждой жизни. И это несмотря на
то, что поэтесса много лет была
прикована к постели и творила
вопреки тяжелому недугу, став
для земляков примером небыва�
лой стойкости и мужества.

� Да, у каждого из нас есть
свои проблемы, но они ничто по
сравнению с проблемами, кото�
рые обрушились на Людмилу Ни�
колаеву, � сказал в своем выступ�
лении на презентации Глава рай�
она В.И. Серебряков. � Но, несмот�

ря на это, она достойно прожила
свою жизнь, и мы будем помнить
этого человека очень долго.

Да, гаврилов�ямцы действи�
тельно преклоняются перед та�
лантом своей мужественной зем�
лячки и делают это не только на
словах. Людмила Николаева явля�
ется почетным жителем города, на
ее доме установлена мемориаль�
ная доска, а в школе, находящей�
ся рядом с этим домом, открыт
музей, посвященный жизни и
творчеству поэтессы.

Самая-самая РОМАНТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в третий раз прошел кадетский бал

А начался он, как и положе�
но, с торжественного шествия � с
полонеза, которым традиционно
открывались все балы. Правда,
бал этот все же был не совсем
обычным � кадетским, а кадеты �
люди военные, привыкшие под�
чиняться командам. Хотя баль�
ные платья, цветы и красивые
прически все же не очень соче�
тались в этот день с солдатской
муштрой. А больше сочетались с
музыкой, танцами и ожиданием
чего�то романтического и светло�
го. И это ожидание буквально ви�
тало в воздухе.

� Мы тщательно готовили для
дочери бальное платье � гладили,
подшивали, подгоняли по фигуре, �
призналась мама одной из участ�
ниц, � и, конечно, волновались.
Трудов и времени было потраче�
но много, но, я уверена, не зря:
дочка будет блистать на балу и
наверняка почувствует себя на�
стоящей леди. Потому что бал �
это возвышенное и очень роман�
тическое мероприятие. Жаль, что
во времена моей юности ничего
подобного не было.

К романтике располагали и
интерьеры Центра поддержки и
развития предпринимательства,
бывшего кинотеатра � огромные
зеркала, позолоченные колонны и
хрустальные люстры. Чем не
бальный зал?

Строгим интерьерам вполне
соответствовала и строгая форма
кадетов, а нарядные бальные пла�
тья и восхитительные украше�
ния дам сверкали и переливались
под ярким светом многочленных

люстр и бра. Но, несмотря на сног�
сшибательный внешний вид,
дамы и кавалеры заметно волно�
вались, потому что событие это
было для них необычным и очень
долгожданным, ведь готовились
к нему почти три месяца: разу�
чивали не только танцы, но и спе�
циальный бальный этикет, где
строго прописано, что кавалер
должен быть на балу в белых пер�
чатках.

� Потому что дама может ока�

заться незнакомой, и прикасать�
ся к ней голыми руками � непри�
лично, � открыл секрет Иван Ку�
выркин. � И вообще, кавалер дол�
жен вести себя на балу интелли�
гентно, быть галантным и одновре�
менно уверенным в себе. И, конеч�
но, оказывать почтение даме, а
после танца проводить ее на то
место, которое она укажет.

Полонез как в калейдоскопе,
сменили,полька, падеграс и вальс.
Именно эти танцы, как и знание
этикета, вошли в конкурсную
программу, по итогам которой
жюри определило лучшего учас�
тника бала. Ведь уже второй год
подряд кадетский бал выходит за
рамки школы № 2, которая была
инициатором его проведения не�
сколько лет назад, и стал конкур�
сом, в котором пожелали принять
участие кадеты третьей, Велико�
сельской и Шопшинской школ,
где, кстати, существует даже
класс благородных девиц.

Но все же первую скрипку на
балу играли, конечно, кадеты �
галантные кавалеры и прекрас�
ные танцоры.

Самая-самая МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ новость недели:
обновление системы уличного освещения в городе близится к концу

Наверняка многие жители Гаври�
лов�Яма заметили, что в городе посте�
пенно модернизируют линии уличного
освещения: меняют провода, вместо ста�
рых опор ставят новые � с энергоемки�
ми светильниками. Все это позволит не
только улучшить качество освещения
города, но и подачу электроэнергии в
дома. Уже полностью преобразились
таким образом улицы Менжинского,

Некрасова, Мичурина, Почтовая, в на�
стоящее время работы идут на улицах
Советской и Патова. Понятно, что ре�
монт всегда приносит какие�то времен�
ные неудобства, но потерпеть осталось
совсем чуть�чуть, и руководство АО "Ре�
сурс" заверяет гаврилов�ямцев, что к
Новому году на вышеозначенных ули�
цах станет светло, как днем, и праздник
они встретят с новыми фонарями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.15 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.05
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА"
(12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).

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

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы-
соцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.10 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.05 "Советские
биографии" (16+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА"
(16+).12.30, 16.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2"
(16+).19.00, 1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.35 М/с
"Великий человек-паук" (6+).7.30, 20.00 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).9.30 Х/ф "СМОКИНГ"
(12+).11.25 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль"
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).21.00, 0.20 "Ураль-
ские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ" (0+).0.30 "Кино в деталях" (18+).1.30
"Большая разница" (12+).2.30 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40
Т/с "САМОЗВАНЦЫ" (0+).10.05 Т/с "ОРУЖИЕ"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Москва. Безы-
мянные дома серебряного века" (16+).13.30
М/ф "Жили-были первооткрыватели"
(6+).14.05 Т/с "ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ"
(12+).16.30 Т/с "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"
(16+).17.25 "Мужская еда" (16+).18.00, 19.00
"День в событиях. Главные итоги понедель-
ника" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Хоккей-
ная неделя" (16+).18.45 "Специальный репор-
таж" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное ве-
щание" (16+).19.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ" (16+).21.30 "Доммой"
(16+).22.40 Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/

ф "МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ".13.30
"Пешком...". Москва Врубеля".14.05 "Линия
жизни. Алексей Кравченко".15.10 Х/ф "ДОРО-
ГАЯ".17.10 Д/ф "Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем".17.30 "Музыкальные со-
бытия года".18.45 Д/с "Запечатленное вре-
мя".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 Д/ф "Блеск и слава Древнего
Рима".21.35 "Е.Ташкова. Острова".22.15 "Рэг-
тайм, или Разорванное время".22.45 "Энигма.
Надя Михаэль".23.25 "Цвет времени. Боттичел-
ли".23.55 "Худсовет".0.00 "Кинескоп".0.40 Д/ф
"Конструктивисты. Опыты для будущего. Род-
ченко".1.35 Д/ф "Бенедикт Спиноза".1.40 М.Та-
ривердиев. Концерт для скрипки с оркест-
ром.2.10 Д/ф "У стен Москвы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумный спорт с Александром

Пушным" (12+).7.00, 7.35, 8.55, 10.55, 12.00,
14.35 Новости.7.05 Д/ц "Бесконечные исто-
рии" (12+).7.40, 12.05, 14.40, 21.25, 0.55 "Все
на Матч!".9.00 "Высшая лига" (12+).9.30 Д/ц
"Место силы" (12+).10.00, 11.00 Биатлон. Ку-
бок мира (0+).12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Фиорентина" (0+).15.10 "Де-
сятка!" (16+).15.30 "Континентальный ве-
чер".15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Йокерит" (Хельсинки).18.30 Д/ф
"Мой бой. Поветкин vs Стиверн" (16+).19.00,
3.30 Профессиональный бокс (16+).20.25
"Спортивный интерес".21.55 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Эвертон" - "Ливерпуль".1.40 Х/ф
"ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА"
(16+).5.30 Д/ф "Путь бойца" (16+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ПЕР-
ВОКУРСНИЦА" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".12.25 "Постскриптум"
(16+).13.25 "В центре событий" (16+).14.50
"Город новостей".15.15 "Городское собра-
ние" (12+).16.00 Д/ф "Джентльмены уда-
чи" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+) .17 .30  Т /с  "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ"

(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Продавцы мира"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.30 Х/ф "МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО" (12+).4.30 Д/ф "Брежнев.
Охотничья дипломатия" (12+).5.15 Д/ф
"Ирина Алфёрова. Не родись красивой"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы" (12+).12.30 "Гром-
кие дела. Стрельба на поражение" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).19.30 Т/с "АННА-
ДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ЯРОСТЬ" (16+).2.00 Х/ф
"МОСКВА-КАССИОПЕЯ" (0+).3.30 Х/ф "ОТ-
РОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+).5.15 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).9.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30, 23.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ПЬЯ-
НАЯ ФИРМА" (16+).1.00 Х/ф "ОМЕН 2: ДЭМИ-
ЕН" (18+).3.05 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).8.05, 2.20 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.05, 4.20 "Давай раз-
ведемся!" (16+).14.05, 23.00 "Свадебный
размер" (16+).15.05 "Счастье из пробир-
ки" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+) .18 .00  "Свидание для  мамы"
(16+).21.00 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).0.30 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).
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20 декабря
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.25 "Время
покажет" (16+).16.00, 2.10, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.15 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55,
1.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55, 21.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).22.55 Праздничный
концерт ко Дню работника органов безопасности
РФ.3.05 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы-
соцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).3.00 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с
"ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
(12+).12.30, 16.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "АНКОР,
ЕЩЕ АНКОР!" (16+).2.00 Х/ф "РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА" (16+).3.35 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.55 М/
с "Великий человек-паук" (6+).7.20 М/с "Три
кота" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 9.30, 21.00, 0.00 "Уральские пель-
мени" (16+).10.10 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
(0+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.25 "Диалоги" (12+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+).21.20 "То, что нужно" (12+).22.00
Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).1.00 "Боль-
шая разница" (12+).2.00 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "СА-
МОЗВАНЦЫ" (0+).10.05 Т/с "ОРУЖИЕ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Будьте здоровы" (16+).13.30
"В тему" (16+).13.45 "Специальный репортаж"
(16+).14.05 Т/с "ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ"
(12+).15.05 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ" (16+).16.25 Т/с "БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА" (16+).17.10 "Доммой" (16+).18.00 "День
в событиях. Главные итоги вторника"
(16+).18.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).18.40 "КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) -
ХК "Сочи" (16+).21.30 "Женщина в профиль"
(16+).22.40 Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ".12.35 "Правила жизни".13.05 "Пятое из-

мерение".13.40, 0.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".15.10, 20.45 Д/ф "Блеск и слава Древнего
Рима".16.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.45 Д/ф "Жан Лебедев. Смесь фран-
цузского с нижегородским".17.30 "Музыкаль-
ные события года".18.35 "Альбрехт Дюрер.
"Меланхолия".18.45, 1.20 Д/с "Запечатленное
время".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный от-
бор".21.35 "А.П.Чехов. "Человек в футля-
ре".22.15 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя".22.45 Д/ф Паутина смерти. Спасти де-
тей!23.55 "Худсовет".1.45 Д/ф "Тамерлан".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумный спорт с Александром Пуш-

ным" (12+).7.00, 7.35, 8.55, 11.50, 15.25, 17.35 Но-
вости.7.05 Д/ц "Бесконечные истории" (12+).7.40,
11.55, 15.30, 17.40, 23.00 "Все на Матч!".9.00 Х/ф
"ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД" (16+).10.50 ЕвроТур.
Обзор матчей недели (12+).12.25 Д/ф "Игра разу-
ма. Как делается футбол" (12+).13.25 Х/ф "ПЕЛЕ"
(12+).16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Му-
хаммед "Кинг Мо" Лаваль против Сатоши Ишии.
Трансляция из Ирландии (16+).18.15 "Закулисье
КХЛ" Специальный репортаж (12+).18.35 "Конти-
нентальный вечер".19.05 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Спартак" (Москва).22.10 "Каприз без
капризов" Специальный репортаж (12+).22.30
"Точка" Специальный репортаж (12+).23.45 Бас-
кетбол. Евролига (0+).1.45 "Спортивный интерес"
(16+).2.45 Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против Кендалла Грува (16+).4.10
Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Бенсона Хендерсона (16+).4.55
Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Дугласа Лимы (16+).6.20 "В этот
день в истории спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+).10.25 Д/ф
"Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Иван Васильевич
меняет профессию" (12+).16.35 "Естественный
отбор" (12+).17.30 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ"

(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "ЛЮ-
БИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).3.45 Д/ф "Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон и его женщины"
(12+).4.35 "Жена. История любви" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Гром-
кие дела" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" (16+).0.45 Х/ф "ВЫ-
КУП" (16+).3.00 "Мистика отношений"
(16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30,
13.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Свадьба на миллион" (16+).11.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с
"ПЬЯНАЯ ФИРМА" (16+).1.00 Х/ф "ОКРО-
ВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ" (18+).2.35 "Холос-
тяк" (16+).4.00 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).4.55 Т/
с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.45 Т/с "НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Домаш-
няя кухня" (16+).8.05, 2.25 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).11.05, 4.25 "Да-
вай разведемся!" (16+).14.05, 23.00 "Сва-
дебный размер" (16+).15.05 "Счастье из
пробирки" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ" (16+).18.00 "Свидание для мамы"
(16+).21.00 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).0.30 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.05, 3.00 "Новости".9.20, 4.05
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здоро-
во! "  (12+) .10.55,  3 .05 "Модный приго-
вор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15, 0.20 "Время покажет" (16+).16.00,
2.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.10
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!"  (16+) .19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА" (12+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).

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

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  (16+ ) .10 .20  Т / с  "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
О б з о р .  Ч р е з в ы ч а й н о е  п р о и с ш е -
с т в и е . 1 4 . 0 0 ,  1 . 0 0  " М е с т о  в с т р е ч и "
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.00 "Дачный от-
вет" (0+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место
происшествия".10.40, 12.40 Х/ф "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН" (12+).13.25 Х/ф "ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).16.00 "Откры-
тая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).1.55 Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+).3.50
Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.55
М/с "Великий человек-паук" (6+).7.20 М/с "Три
кота" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 9.30, 21.00, 23.55 "Уральские пель-
мени" (16+).10.30 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ"
(12+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.25 "То, что нужно" (12+).20.00 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00 Х/ф "ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА" (12+).1.00 "Большая разница"
(12+).2.00 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Теле-
радиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05, 0.40 Т/с "САМОЗВАНЦЫ"
(0+).10.05 Т/с "ОРУЖИЕ" (16+).12.30, 16.05,
17.30, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Москва. Безымянные дома
серебряного века" (16+).13.30 М/ф "Жили-
были первооткрыватели" (6+).14.05 Т/с "ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"
(16+).16.25 Т/с "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Женщина в
профиль" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные события" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).19.40 "Сети"
(16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 Д/ф "Боль-
шое путешествие по всему миру" (16+).22.40
Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 3.00 "Ново-
сти".9.20, 12.25, 4.05 "Контрольная закуп-
ка".9.55 "Жить здорово!" (12+).11.00, 3.05 "Мод-
ный приговор".12.50 "Про любовь" (16+).14.00
"Пресс-конференция Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая транс-
ляция".17.00 "Новости с субтитрами".17.15,
1.15 "Время покажет" (16+).19.00 "Наедине со
всеми" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШ-
КИНА" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
"На ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 15.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).12.00 Пресс-
конференция Президента РФ В.Путина.17.20
Местное время. Вести.17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.25 Т/с "СВАТЫ" (12+).3.30
Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы-
соцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).3.00 "Научная среда" (16+).4.05 Т/с
"ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40, 1.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ"
(12+).5.10 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.55
М/с "Великий человек-паук" (6+).7.20 М/с
"Три кота" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Ново-
сти (16+).8.00, 9.30, 21.00, 0.00 "Уральские
пельмени" (16+).10.35 Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА" (12+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30
Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.25 "Будь здоров, Ярославль!"
(16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00
Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+).1.00 "Большая раз-
ница" (12+).2.00 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "САМОЗВАН-
ЦЫ" (0+).10.05 Т/с "ОРУЖИЕ" (16+).12.30, 16.05,
17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/
ф "Москва. Безымянные дома серебряного века"
(16+).13.30 М/ф "Жили-были первооткрыватели"
(6+).14.05 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ" (16+).16.25 Т/с "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15 "Сети"
(16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в событи-
ях. Главные итоги четверга" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.40 "Раскрытие"
(16+).20.00 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!"
(0+).22.40 Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ".12.35 "Пра-
вила жизни".13.00 "Россия, любовь моя!. "Си-
бирские поляки".13.30 "Цвет времени. Павел
Федотов".13.40, 0.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".14.50 Д/ф "Лао-цзы".15.10, 20.45 Д/ф "Рас-

крытие тайн Вавилона".16.05 "Абсолютный
слух".16.45 "Больше, чем любовь. "Роман с тре-
мя углами". Фадеев, Эрдман и Ангелина Степа-
нова".17.30 "Музыкальные события года".18.30
Д/ф "Гийом Аполлинер, который украл "Джокон-
ду".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".21.35 Д/ф "Ни слова о любви. Валентин Чер-
ных и Людмила Кожинова".22.15 "Рэгтайм, или
Разорванное время".22.45 "Лермонтовская сот-
ня".23.25 "Цвет времени. Анри Матисс".23.55
"Худсовет".1.05 Д/ф "Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов".1.45 Д/ф "Джа-
комо Пуччини".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумный спорт с Александром Пуш-

ным" (12+).7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 16.45
Новости.7.05 Д/ц "Бесконечные истории"
(12+).7.40, 11.20, 16.50, 18.50, 0.40 "Все на
Матч!".9.00 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2"
(0+).11.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа. из Челя-
бинска.14.40 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Пары. Короткая программа. из Челябинс-
ка.17.20 Д/ф "Бой в большом городе. Послесло-
вие" (16+).18.20 "Точка" Специальный репортаж
(12+).19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. "Спартак"
(Москва) - "Локомотив" (Ярославль).21.20 "Де-
сятка!" (16+).21.40 Д/ц "Хулиганы. Италия"
(16+).22.10 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Фиорентина" - "Наполи".1.25
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Белого-
рье" (Россия) - "Халкбанк" (Турция) (0+).3.25
Баскетбол. Евролига (0+).5.25 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Трансляция из Челябинска (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "МИСТЕР ИКС".10.35 Д/ф "Вла-
димир Меньшов. Один против всех"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.15 "90-е. Королевы красо-
ты" (16+).16.00 Д/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" (12+).16.35 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.35 Т/с "ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).20.00 "Право голо-
са" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Обложка. Смешные политики" (16+).23.05 Д/

ф "Роковые роли. Напророчить беду"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "НЕ
ВАЛЯЙ ДУРАКА.." (12+).2.35 Х/ф "АРТИСТ ИЗ
КОХАНОВКИ" (12+).4.05 Д/ф "Леонид Броне-
вой. А вас я попрошу остаться" (12+).5.10 Д/
ф "Вернись, конферансье!" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
"Громкие дела" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ"
(16+).1.00 Х/ф "ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА"
(16+).2.45 Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА" (12+).4.45
Д/с "Городские легенды" (12+).

6.00 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).7.00 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.30, 13.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадь-
ба на миллион" (16+).11.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩ АГА"  (16+) .19 .00  Т /с  "ОЛЬГА"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с
"ПЬЯНАЯ ФИРМА" (16+).1.00 Х/ф "ЗАСТ-
РЯЛ В  ТЕБЕ"  (12+) .3 .20  "ТНТ-C lub"
(16+).3.25 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 2.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.00, 4.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).15.00 "Счастье из пробирки" (16+).
16.00, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00
"Свидание для мамы" (16+).21.00 Т/с "ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).0.00 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К." (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ".12.25 Д/ф "Гюстав Курбе".12.35 "Пра-
вила жизни".13.00 "Энигма. Надя Миха-
эль".13.40, 0.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".15.10 Д/ф "Блеск и слава Древнего
Рима".16.05 "Искусственный отбор".16.45
"Кинескоп".17.30 "Музыкальные события
года".19.05 Д/ф "Стендаль".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".20.45 Д/ф "Раскрытие
тайн Вавилона".21.35 "Власть факта."Каза-
ки: между службой и волей".22.15 "Рэгтайм,
или Разорванное время".22.45 Д/ф "Генерал
Кинжал, или Звездные часы Константина
Рокоссовского".23.30 "Жорж-Пьер
Сёра".23.55 "Худсовет".1.20 Д/ф "Гийом Апол-
линер, который украл "Джоконду".

МАТЧ ТВ

6.30 "Безумный спорт с Александром Пуш-
ным" (12+).7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.30, 18.20,
20.55 Новости.7.05 Д/ц "Бесконечные истории"
(12+).7.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 "Все на
Матч!".9.00 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ"
(6+).11.35 "Десятка!" (16+).12.30 "Спортивный
интерес" (16+).13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).16.05 Х/ф "ГРОМОБОЙ"
(16+).18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины "Зенит" (Казань, Россия) - "Пари Волей"
(Франция).21.00 Лучшая игра с мячом.22.00
Баскетбол. Евролига.0.40 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" - "Лейпциг" (0+).2.40 Х/ф
"ПЕЛЕ" (12+).4.40 "Детский вопрос" (12+).5.00
Д/ц "Высшая лига" (12+).5.30 Лучшая игра с
мячом (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ"
(12+).10.35 Д/ф "Ирина Муравьева. Самая оба-
ятельная и привлекательная" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Свадьба и
развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин"

(16+).16.00 Д/ф "Чародеи" (12+).16.35 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.35 Т/с "ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).20.00 "Право голо-
са" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "90-е. Королевы кра-
соты" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Рус-
ский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ВАСИЛИСА"
(12+).5.05 Д/ф "Засекреченная любовь. Дуэт
солистов" (12+).

6.00 Мультфильм.9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не
ври мне" (12+).12.30 "Громкие дела" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).19.30 Т/с "АННА-
ДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА"
(16+).1.00 Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА" (12+).3.15
"Мистика отношений" (16+).5.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30, 13.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.05
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 Т/с "ПЬЯНАЯ ФИРМА"
(16+).1.05 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НА-
ЧАЛО" (16+).3.00 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 2.15 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).11.00, 4.15 "Давай разведемся!"
(16+).14.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).15.00 "Счастье из пробирки" (16+).16.00,
19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00 "Свида-
ние для мамы" (16+).21.00 Т/с "ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ" (16+).0.30 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО"
(16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства

г. Гаврилов-Ям                                                                                   "08" декабря 2016 г.
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки

предпринимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240,
г. Гаврилов-Ям Ярославской области,  Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru,  номер контактного телефона: 8-901-485-14-02, 8 (48534) 2-94-02.

2. Место расположения муниципального  имущества, права на которое передаются по
договору: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь,  д. 1.

Описание и технические характеристики муниципального  имущества, права на кото-
рое передаются по договору:

- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной  сигнализаций, системы
видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства,

предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого

предпринимательства, не должна превышать 25 процентов от площади нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения
субъектов малого предпринимательства (не более 27,7 м.кв.).

3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Арендатор,
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет
право на заключение договора аренды на новый срок, но в пределах максимального трёхлет-
него срока предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринима-
тельства, с соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. Арендатор обя-
зан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить такой договор за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания действия настоящего Договора.

5.  После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области, Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru предоставляет такому
лицу конкурсную документацию.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.torgi.gov.ru.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые пере-
даются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "10" января 2017 года, 09:00
часов (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "12" января 2017 года, 14:00 часов (время московское).

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференц-зал), "16"  января 2017 года.

Н. Грек, директор МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

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, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:093101:82 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ставотинский с.о., садоводческое товарищество № 11 "Ясеневка", участок
№82, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка
площадью 800 кв.м. Заказчик: Базанкова Анна Валентиновна (г. Гаврилов-Ям, Юбилейный
проезд, д.8, кв.55).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
16 января 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.

(1950)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12. 2016   № 1327
О создании,  утверждении  состава и порядка деятельности комиссии по вопросам вне-

сения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального
района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений
Гаврилов-Ямского муниципального района

В  соответствии  с Градостроительным  кодексом Российской Федерации,  Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Ярославской области ЯО от 11.10.2006 № 66-з "О градос-
троительной деятельности на территории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по вопросам внесения изменений в Схему
территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные пла-
ны и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

2. Утвердить состав комиссии:
Председатель комиссии:
Забаев Андрей Александрович - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района;
Члены комиссии:
Абрамов Николай Александрович - начальник отдела сельского хозяйства Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района;
Бондарев Сергей Александрович - начальник Гаврилов-Ямского РЭС МРСК-Центра фили-

ал Ярэнерго;
Басова Татьяна Анатольевна - казначей местной религиозной организации православный

Приход храма Рождества Богородицы с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской Епархии Русской Православной Церкви;

Бобылева Наталья Николаевна - начальник отдела по архитектуре, градостроительству и
земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Василевская Виктория Васильевна - начальник Управления по архитектуре, градострои-
тельству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района;

Вехтер Анна Владимировна - начальник отдела экономики, предпринимательской дея-
тельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Зинзиков Александр Павлович - Глава Администрации Шопшинского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Зорина Александра Валентиновна - пенсионер, представитель общественности (по согла-
сованию);

Карпова Елена Анатольевна - начальник отдела капитального строительства и природо-
пользования Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и
природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Кузьмин Михаил Сергеевич - Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Макаревич Екатерина Владимировна - ведущий-специалист-юрисконсульт отдела по орга-
низационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района;

Марычев Николай Иванович - представитель общественности, член Гаврилов-Ямского
районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов (по согласованию);

Рыжова Оксана Михайловна - и.о. начальника Гаврилов-Ямского   производственного
участка Ярославского отделения Верхневолжский филиал АО "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ" (по согласованию);

Сарыгина Марина Сергеевна - ведущий специалист отдела по архитектуре, градостроитель-
ству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Сахтеров Сергей Алексеевич-заместитель начальника АЭУ "Гаврилов-Ям   райгаз" АО
Газпром  газораспределение Ярославль (по согласованию);

Шемет Георгий Георгиевич - Глава Администрации Великосельского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Щавелев Александр Леонидович - Глава Администрации Митинского сельского поселе-
ния (по согласованию).

3. Определить порядок работы комиссии по вопросам внесения изменений в Схему тер-
риториального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы
и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (Приложение).

4. Считать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 07.07.2015 № 821 "О создании комиссии по вопросам внесения изменений
в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельских поселений,
Схему территориального развития Гаврилов-Ямского муниципального района и признании ут-
ратившим силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", от
28.08.2015 № 987 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района от 07.07.2015 № 821".

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

6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального района.

 Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 08.12.2016 № 1327

Порядок работы комиссии
по  вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования

Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы
и Правила землепользования и застройки сельских поселений

Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодатель-

ства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и внеочеред-

ных заседаний. Очередные заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но  не
реже одного раза в три месяца. Решение о проведении заседания комиссии принимается пред-
седателем комиссии. Внеочередные заседания комиссии могут проводиться по инициативе
председателя комиссии или половины членов комиссии.

3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины от общего числа ее членов.

4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председате-
ля комиссии является решающим.

5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, подписы-
вает документы, подготовленные комиссией, назначает очередные и внеочередные заседания
комиссии.

6. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся предметом рассмотрения
комиссии, могут создаваться рабочие группы с участием членов комиссии, специалистов (эк-
спертов) в сфере градостроительной деятельности, а также представителей лиц, заинтересо-
ванных в решении указанных вопросов. Деятельность рабочих групп организуется председа-
телем комиссии.

7. Правовое, организационное и иное обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ется Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с Уставом
Гаврилов-Ямского муниципального района.

8. Решение комиссии оформляется протоколом, который ведется секретарем и подписы-
вается председателем комиссии.

9. Техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на Управление по архи-
тектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  третьего созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет Зая-
чье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1. Пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции :
"7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;".

1.2. Пункт 18 статьи 8  изложить в следующей редакции :
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов;".
        1.3.Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания :
"15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби-

тающих на территории поселения;".
1.4.Часть 1 статьи  8.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания :
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмот-

ренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации".".

1.5. Пункт 3 части 3 статьи 16 после слов "проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации,".

1.6. пункт 4 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции :
"4) вопросы о преобразовании Заячье-Холмского сельского поселения, за исключением

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преоб-
разования Заячье-Холмского сельского поселения требуется получение согласия населения
Заячье-Холмского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граж-
дан.".

1.7. Часть 7 статьи 25 изложить в следующей редакции :
"7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Ярослав-
ской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

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

1.8. часть 6.1 статьи 25 изложить в следующей редакции :
"6.1  Депутаты Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения  должны

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами".".

1.9. Часть 11 статьи 25 изложить в следующей редакции :
"11. Полномочия депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".".

1.10. Статью 25 дополнить частью 12 следующего содержания :
"12. Депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, осуществ-

ляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-
вания .

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

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

в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 201 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,

расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
д. Тарасино, д.8;

- земельный участок площадью 1237 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
д. Тарасино.

- земельный участок площадью 2087 кв. м для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, д. Прошенино;

- земельный участок площадью 2483 кв. м для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, д. Иляково, ул. Липовая;

- земельный участок площадью 1931 кв. м для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, д. Прошенино;

- земельный участок площадью 2730 кв. м для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сель-
ский округ, д. Прошенино, ул. Центральная;

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

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

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

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

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

в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,

расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский
округ, с. Заячий-Холм;

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

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

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

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ

ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ СООБЩЕНИЙ
СОСТАВИЛИ СИГНАЛЫ О ДТП
Среди сообщений о драках, кражах, семейно�бы�

товых конфликтах минувшей недели  больше всего
было дорожно�транспортных � аж, 14! К счастью, обо�
шлось без жертв, но в двух случаях пострадавшим
все�таки не удалось избежать серьезных травм.

А сейчас остановимся на ряде других случаев.

На страже леса
В связи с тем, что Ярославская область в последнее

время занимает лидирующие позиции по расхищению
лесных угодий, правоохранительные структуры при�
стально следят за перевозкой древесины. Ведь зачас�
тую даже наличие соответствующих документов не все�
гда свидетельствует о добросовестности перевозчиков
груза: либо количество кубов занижено, либо неверно
указаны породы деревьев и прочее. Так, 5 декабря в
рамках проводимых сотрудниками полиции мероприя�
тий по выявлению незаконных рубок был задержан
лесовоз, перевозящий березу без надлежащих докумен�
тов, а 9 декабря удалось выявить недостоверные сведе�
ния в бумагах другого перевозчика древесины. Грузо�
отправители древесины привлечены к административ�
ной ответственности.

Алкопритон
Устали соседи одного из домов на улице Мичурина от

постоянных там гулянок и пьянок, а потому 8 декабря
сообщили в полицию, что по указанному адресу находит�
ся настоящий притон, где регулярно собираются "подо�
зрительные личности" для распития спиртного. На место
вышел участковый, который взял на карандаш неблаго�
получный адрес и провел профилактическую беседу с
владельцами помещения. Те в свое оправдание пояснили,
что просто иногда устраивают посиделки с друзьями,
причем, по их мнению, весьма тихие и спокойные, дабы
не мешать соседям. Таким образом, мнения сторон ра�
зошлись, ну а место встречи оставлено под контролем
полиции.

Предновогодняя кутерьма
Совсем скоро Новый год. О его приближении свиде�

тельствуют многочисленные гирлянды и другие атри�
буты, украсившие торговые точки и учреждения, дома,
а еще, к сожалению, участившиеся кражи "празднич�
ных" продуктовых наборов. В состав оных, как прави�
ло, входят бутылки дорогого вина и коробки элитных
конфет. Так, 8 декабря от управляющего магазином
"Дикси" поступило сразу два заявления о краже двух
бутылок  ирландского виски стоимостью 2950 рублей
и  шести коробок конфет "Мерси", а также двух банок
красной икры на общую сумму  2100 рублей. Причем
далеко не всегда подобные деяния осуществляют мес�
тные жители, зачастую к этому оказываются причас�
тны так называемые гастролеры, т.е. воришки из со�
седних регионов, промышляющие как раз кражами из
супермаркетов.

Помогли подняться
Не совсем обычный сигнал поступил 9 декабря на

пульт дежурного. О помощи сотрудника полиции просил
мужчина 1942 года рождения, который упал с кровати и
не мог встать. Как выяснилось, 74�летний пенсионер стра�
дает приступами эпилепсии, а в телефоне одним из пер�
вых забит как раз  номер дежурной части РОВД. Без вни�
мания сигнал, естественно, не оставили, передали инфор�
мацию в "Скорую помощь" и сами выдвинулись на место
происшествия. По прибытии оказалось, что в помощи бе�
долага уже не нуждается, поскольку отца спас сын, при�
шедший проведать своего родителя.

Неугомонные
Зима в самом разгаре. Огородники давно покинули свои

дачные участки. И только воришки продолжают их по�
сещать. Новый случай дачных краж был зафиксирован
10 декабря в одном из домов частного сектора города. Про�
никшие в помещение “гости” похитили электродрель и
шлифовальную машинку. Ущерб составил 1200 рублей.

Кровавый след
11 декабря  в окрестностях села Пружинино был вы�

явлен очередной факт браконьерства.  На месте отстрела
и разделки лося преступники оставили следы обуви и
протектора шин автомобиля, нож с деревянной ручкой в
ножнах, а также шкуру. По данному факту проводится
проверка.

Материал по сводкам ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району
подготовила Анна Привалова.
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КРИТИКУЯ - ПРЕДЛАГАЙ

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПОНЕВОЛЕ
Такими стали некоторые жители улиц Суворова,

Мира, Шлыкова, стараясь  благоустроить общие тер�
ритории  до приличного состояния. Районная газета
не раз  готовила материалы,  связанные  с решением
тех или иных бытовых вопросов данного микрорайо�
на города.  И не потому вовсе, что их здесь больше,
чем в других местах. Просто, наверное, здесь  больше
инициативных, неравнодушных людей, которые не
хотят мириться с неурядицами. А хотят они  самого
простого, чтобы в любую пору года можно было  спо�
койно выйти из  дома в соответствующей  сезону обуви
или  проехать на машине, чтобы дома не заливали
сточные воды.  И во всем этом они надеялись   на по�
мощь  администрации города.   И помощь такая при�
ходила. Вот только не всегда удачно.

Так было и с устрой�
ством пожарного проез�
да, что  идет от Мичури�
на до Декабристов, при�
ч е м  н е  т о г о ,  к о т о р ы й
"одет" в асфальт, а пер�
вого, что ближе к центру
города.  Его  год назад так
"отреставрировали", что
население родное   доро�
женьку свою просто не
узнало � стала она много
хуже прежней. Недоуме�
вали люди: зачем же так
делать? А когда по весне
совсем в грязи утонули,
то сход собрали  и руко�
водство городское позва�
л и ,  д е п у т а т о в  с в о и х .
Глава  города  вместе с
руководителем  Управ�
ления городского хозяй�
ства на место прибыли,
правда,  одни,  без слуг
н а р о д а .  А  с а м  н а р о д ,
возмущенный абсурдом
с о д е я н н о г о ,  к о н е ч н о ,
начал бурно высказы�
ваться. Однако к пони�
манию и согласию прий�
ти   все�таки удалось:
А.Н. Тощигин  дал тогда
о б е щ а н и е ,  ч т о  н а й д у т
возможность подсыпать
на проезде самый про�
блемный участок,  где�
то метров 100 � больше
никак не получится.

И обещание свое  сдер�
жал.  Материал подвезли,
кучи разровняли, и  в ре�

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ОГРАНКИ
Такой  "огранкой"  для одного из красивых районов города � Сметаны � стало бы решение целого ряда здешних

проблем. Именно они пока делают это живописное место на берегу Которосли не таким  привлекательным,
каким оно могло быть.  Дорога, ведущая сюда, основательно разбита.  Не в лучшем состоянии находятся  и
проезжие части четырех улиц, составляющих микрорайон. К тому же одна из них  настолько узка, что проезд
здесь спецтехники крайне затруднен, и это делает ее практически недосягаемой,  в том числе и для пожарных
машин.  Да  еще и уличное освещение отсутствует. Не имеется поблизости и больших магазинов, остановок
городской маршрутки, что  создает дополнительные трудности для тех, у кого нет автомобиля.  И только
одну проблему � устройство контейнерной площадки � несколько месяцев назад решить все�таки  удалось.

 Мусорную "болячку"
Сметаны  "залечили" бла�
годаря инициативе самих
жителей, а также  совмест�
ным усилиям депутата Му�
ниципального совета и ди�
ректора  "Спецавтохозяй�
ства" А.А. Мазилова  и ад�
министрации  города. Кон�
тейнерная площадка уста�
новлена в удобном для всех
месте, и люди теперь могут
в любое время на законном
основании отнести туда от�
ходы, так как исправно оп�
лачивают услугу. Значит,
есть надежда, что  мусор
теперь  перестанут выбра�
сывать, где попало, в том
числе и на берег реки. Ос�
талось только убрать пре�
жние завалы, которые  об�
разовали  на Сметане  на�
стоящую несанкциониро�
ванную свалку, кстати,  со�
всем недалеко от  домов. И
вина в этом не только тех,
кто  здесь проживает, а в
большей степени тех, кто
сюда приезжает и свалива�
ет всякий хлам, доставляя
его даже  на грузовых ма�
шинах и тракторах.

Дорога на Сметану � бо�
лее серьезная проблема,
чем мусорная, по крайней
мере, по требуемой сумме
денежных вложений. Един�
ственный автомобильный
путь, который ведет в этот
речной район города � че�
рез старую бензозаправку,
что на улице Фурманова.
Его не  ремонтировали так
давно, что никто, даже ста�

рожилы, не может хотя бы
приблизительно вспом�
нить, когда это было. Прав�
да, справедливости ради
стоит отметить, что дыры
на дороге латали более или
менее регулярно.

�  Все пять лет, что про�
живаю здесь,� говорит за�
ведующая лабораторией
ЦРБ  Е.Л. Царапкина,�  вме�
сте с другими сметанцами
бьюсь  как за основную до�
рогу, так и за  периферий�
ные  проезды. Один раз го�
родская  администрация
выделила для здешних
нужд  асфальтовую  крош�
ку, которую потом разгрей�
дировали. Хорошо, хоть так
сделали, но, к сожалению,
это мало  изменило состоя�
ние дороги � ее нужно при�
водить в порядок основа�
тельно. На своей, Кото�
росльной улице,  мы уже не
раз и исключительно  сво�
ими силами благоустраива�
ли дорогу: привозили  пе�
сок, нанимали трактор, что�
бы  его разровнять, прокла�
дывали трубу. Если бы  это�
го не делали, было бы вооб�
ще ни проехать, ни пройти.

Хотя и так отсюда трудно
выбираться, даже пешему.
Например, зимой, когда не
расчищена улица  или вся
во льду. Почему так случа�
ется? Думаю, про нее про�
сто забывают, ведь она  не
похожа на обычную улицу
� очень узкая.  А сделали
ее такой сами же жители,
самовольно выдвигая забо�
ры вперед и совсем не ду�
мая о том, как будет тут
проезжать дорожная тех�
ника, и как, в случае возго�
рания, прорвется сюда по�
жарная машина. А значит,
даже  находясь  рядом с
рекой, можно серьезно  по�
страдать от огня только по
этой причине.

Да, из здешних  четы�
рех улиц Которосльная,
получается, �  самая много�
страдальная: и сжали�то
ее, чего городские власти
даже не заметили, и дорож�
ное покрытие здесь аховое,
и освещения нет. Правда, с
последним вопросом  обе�
щано разобраться  в насту�
пающем году,  детали  Уп�
равление городского хозяй�
ства уже прорабатывает. К

удовольствию жителей
Сметаны, в 2017 году долж�
но осуществиться  и еще
одно их желание: иметь по�
близости крупный магазин.
Это когда�то   покупателей
устраивало наличие  в го�
роде всего  двух�трех "су�
пермаркетов", но теперь
настали другие времена,
выдвигаются другие требо�
вания, которые необходимо
удовлетворять. И уже
предстоящей весной на
улице Комарова, близ же�
лезнодорожного переезда,
заложат фундамент новой
торговой точки, куда летом
заедет "Пятерочка" и апте�
ка. И тогда  "безлошадные"
жители всех близлежащих
улиц, в том числе и сметан�
ских, смогут отовариться
здесь всем необходимым  и
спокойно, по тропинке,
вернуться домой, что, ко�
нечно, намного ближе и
удобнее, чем сейчас.

� Безусловно, это � хо�
рошо, особенно для пожи�
лых, да и не только для них
� еще одной проблемой ста�
нет меньше,� заметила  жи�
тельница улицы Кото�

зультате стала дорога по�
приличнее,  хотя недо�
делки  еще  остались. На�
пример, выходы труб, что
проложены под дорогой
у переездов,  не обрамле�
ны и уже ломаются, сточ�
ные канавы в некоторых
местах  срезаны,  да и
колдобин  много.  А вот
перспективы  заверше�
ния благоустройства
как�то не очень просмат�
риваются.  Хотя  жители,
конечно, надеются. Одна�
ко, видимо, смекнув, что
на власть�то надейся, а
сам не плошай, решили
тоже действовать. Так, на
улице Суворова, на учас�
тке  между пожарным
проездом и речкой, до�

рожного полотна как та�
кового вообще  никогда не
было �  имелся просто
первозданный дерн. Ког�
да люди, здесь прожива�
ющие, не имели личных
автомобилей,  то  еще
худо�бедно обходились
без настоящей дороги, ну
а спецтехника как�то
пробиралась. Однако  та�
кое положение дел всем
очень надоело.  Решили
проявить инициативу и
создать на участке насто�
ящую дорогу. Организо�
вал народ Александр
Курбанов, дом которого
тоже находится здесь .
Собрали деньги на под�
сыпку, привезли матери�
ал, ну а городскую адми�

нистрацию  попросили
помочь с  выравниванием
поверхности.   Получи�
лось все отлично. Ай да
молодцы, суворовцы!

И таких молодцов  в
этом районе можно  отыс�
кать   еще. Например, на
улице Мира  живет  очень
умелый и неравнодуш�
ный человек  �  уличком
Сергей  Никандрович
Шалабонкин. Так вот бла�
годаря   именно ему  ули�
ца Мира и летом, и зимой
находится  почти в  иде�
альном  состоянии. Здесь
тоже жители  за свой счет
приобрели  качественный
материал и так укрепили
покрытие дороги, что оно
выглядит практически,

как асфальт. Тем более
что Сергей Никандрович,
имея личный трактор, по�
стоянно ухаживает за до�
рогой: подправит канавы,
засыплет выбоины,  все
разровняет, а зимой очи�
стит от снега. И  офици�
альной службе  не дове�
ряет эту работу, потому
как знает на своей улице
каждый камушек, ко все�
му отнесется бережно  и
ничего не испортит. По�
могает он и соседям. А
потому вся  округа не
только знает Шалабонки�
на, но и бесконечно бла�
годарна ему.  Да и то, как
уличком обустроил свое
личное подворье � пример
для подражания и тоже

заслуживает всяческих
похвал.  Среди моря цве�
тов, которыми в основном
занимается хозяйка дома,
Сергей  устроил  дорож�
ки,  а   на  выложенной
плиткой площадке  обо�
рудовал  бассейн, рядом
� качели  и чуть поодаль
�  "домик" для большого
помощника � трактора. И
в целом  усадьба Шала�
бонкиных находится в
образцовом состоянии.

На первый взгляд, оба
эти  примера проявления
инициативы снизу  дос�
тойны похвалы и подра�
жания. И все�таки что�то
в них  неправильно. Ско�
рее всего, то, что актив�
ничать людям  пришлось
поневоле, от безвыходно�
сти. Ведь если  админис�
тративная власть  чего�то
не делает для  создания
нормальных условий
проживания граждан или
делает это  не по  � хозяй�
ски, вот тогда�то  они,  на�
маявшись, и  начинают
действовать  сами. Как и
было в двух приведенных
примерах. Потому и отно�
шение у горожан с отца�
ми города не всегда скла�
дываются дружеские. А
вот если научиться  слу�
шать и  слышать друг
друга,  то тогда, наверное,
будет по�другому.

росльной и медицинская
сестра центра "Ветеран"
Л.П. Приймак.�  Думаю, что
вполне реально для город�
ских властей решить ради
блага людей и  еще один
вопрос � транспортный. У
нас есть маршрутка, кото�
рая курсирует по городу,
останавливаясь  в положен�
ных для этого точках. Я,
как и многие жители Сме�
таны, тоже пользуюсь этим
транспортом, когда добира�
юсь на работу или, наобо�
рот, возвращаюсь домой. Но
чтобы сесть в маршрутку,
надо бежать либо к проход�
ной льнокомбината, либо к
"Стахановскому" дому � да�
лековато. А ведь посреди�
не этого участка, у проход�
ной хлебозавода, вполне
достаточно места для оста�
новки. Нельзя ли ее там
узаконить?

И  чтобы  уж совсем
"вкусной" стала жизнь в
живописном микрорайоне,
необходимо  помочь  сме�
танцам еще в одном важном
деле �   создании  детской
площадки. Ее здесь никог�
да не было, а нужда в ней

есть. Жители  и место уже
для нее подобрали, и ак�
тивно  включиться в рабо�
ту   готовы  ради того, что�
бы их дети и внуки  могли и
поиграть нормально, и дос�
тупными видами  спорта
заняться на свежем возду�
хе. Желание разумное и
благое, воплотить которое в
жизнь при поддержке го�
родской администрации и
депутатов вполне реально.

А когда уйдут все выше�
названные проблемы, эта
часть города  под названием
Сметана станет по�настоя�
щему красивой, благоустро�
енной и очень привлекатель�
ной во всех отношениях.

 P.S.  В своем интервью
"Гаврилов�Ямскому вест�
нику" (№ 46 от 24 ноября)
Глава  города А.Н. Тощигин
призвал всех гаврилов�ям�
цев активно включиться  в
работу  по  программе "Пять
шагов благоустройства".
Как это сделать? Сначала
надо общими усилиями
расставить приоритеты:
что в первую очередь  воп�
лощать в жизнь, а что мо�
жет немного подождать.
Для  "мозговой атаки" Гла�
ва предложил ввести на
страницах "Вестника" две
рубрики:  "Критикуя � пред�
лагай" и "Предлагая � дей�
ствуй". Первая "включает�
ся" сегодня. Так что ждем
от читателей конкретных
деловых предложений с
мест и адресов для новых
публикаций.

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

У дома уличкома С. Шалабонкина.
Фото из архива редакции.
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Полосу подготовила Татьяна Киселева.

БЫТЬ ВОЕННЫМ �
ПРЕСТИЖНО И ПОЧЕТНО

 Есть такая профессия � Родину защищать, и в последнее время она стано�
вится в России все более популярной. О преимуществах службы в армии моло�
дым гаврилов�ямцам рассказали представители военных учебных заведений, спе�
циально для этого приехавшие в наш город в один из декабрьских дней.

О том, что встреча эта
вызвала интерес и у молоде-
жи, говорил переполненный
зал районной администрации,
где буквально яблоку негде
было упасть. И это лишний раз
подтвердило тот факт, что в
последние годы престиж воен-
ной профессии в обществе
значительно вырос, а вместе
с этим вырос и конкурс в во-
енные учебные заведения, где
нынче были зафиксированы
просто рекордные показатели.
Немало, кстати, в ряды кур-
сантов влилось и наших зем-
ляков, многие собираются по-
пробовать силы и на следую-
щий год, вот почему на встре-
чу с военными пришли с осо-
бым интересом.

- Посмотрите, какая сей-
час напряженная обстановка
в мире, а значит, надо защи-
щать нашу страну с удвоенной
силой, - считает старшекласс-
ник первой школы Даниил По-
техин. - А кто сделает это, если
не мы, представители молодо-
го поколения? Вот почему я
хочу быть офицером.

Но, оказывается, военная
профессия сегодня популярна
не только у представителей
сильного пола, охотно посту-
пают в военные училища и де-

вушки.
- Очень хорошо, что орга-

низовали такую встречу, где
можно более подробно позна-
комиться с военными вузами
и с профессиями, которые в
них можно получить, - говорит
Рената Бийзакова из Велико-
го. - Вполне возможно я тоже
найду для себя что-то подхо-
дящее, а почему бы и нет? Во
всяком случае, учиться в ка-
детском классе мне нравится.

Как отмечают преподава-
тели военных вузов, конкурс
среди девушек туда даже
выше, чем среди парней. Да и
знания, как показывает прак-
тика, тоже. Хотя недостатка в
абитуриентах обоего пола эти
учебные заведения сейчас
явно не испытывают. Ведь пос-

ле получения диплома моло-
дые лейтенанты не только га-
рантированно получают рабо-
ту, но также жилье и весьма
неплохую заработную плату.

- Должен сказать, что
Ярославская область ежегод-
но даже перевыполняет наряд
по направлению абитуриентов
в военные училища страны, -
признался начальник отделения
областного военкомата подпол-
ковник И.В. Юзвинский. - Так
что быть военным сегодня по-
четно и престижно, и молодые
ярославцы, понимая это, с
удовольствием поступают в
наши вузы.

Традиционно популярнос-
тью у жителей региона пользу-
ется Ярославское училище
противовоздушной обороны. И

не только потому, что имеет
славную историю продолжи-
тельностью в 65 лет, но и по-
тому, что готовит действитель-
но высококлассных специали-
стов. Все это наглядно проде-
монстрировал учебный
фильм, который ребята по-
смотрели с большим интере-
сом, и особенно кадры, где
ярославцы принимали участие
в юбилейном параде Победы и
где участвовали в стрельбах
по запуску баллистических
ракет, которыми традиционно
завершается курс обучения.

Внимательно слушали
школьники и выступление
преподавателя военной акаде-
мии воздушно-космической
обороны имени Жукова, спе-
циально приехавшего из Тве-

ри, где и находится этот вуз.
Он был основан 60 лет назад,
в 1956-м, и за это время из его
стен вышло немало знамени-
тых выпускников, прославив-
ших Россию. Да и сегодня
учебное заведение не может
пожаловаться на отсутствие
интереса со стороны молодо-
го поколения: конкурс сюда -
один из самых высоких, что
тоже говорит о возрастающем
престиже военной профессии.

- Хочется верить, что инте-
рес молодежи к военной про-
фессии вызван ростом автори-
тета России на международной
арене, усилением ее позиций в
мире, - говорит первый замес-
титель Главы района А.А. За-
баев, тоже много лет носивший
погоны на плечах и дослужив-
шийся до звания подполковни-
ка. - И мне очень приятно, что
наши юные земляки мечтают
стоять в будущем на страже
интересов Родины.

Встреча с офицерами рос-
сийской армии продолжалась
больше часа и наверняка ук-
репила чье-то желание из-
брать нужную и почетную се-
годня профессию военного. Во
всяком случае, заставила все-
рьез задуматься о такой воз-
можности.

ДЕСАНТНИКАМИ ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ С ДЕТСТВА
Так считают члены военно�патриотического клу�

ба "Разведчик", созданного в средней школе № 1 ровно
год назад, и делают все, чтобы стать настоящими
профессионалами.

- 501, 502, 503 - кольцо!
- 504, 505 - купол!
- Есть купол!
- Смотрю вверх, вниз, вле-

во, вправо!
Вот так будущие десантни-

ки отрабатывают навыки прыж-
ков с парашютом, где все дви-
жения рассчитаны строго по
секундам. Отрабатывают, как
и положено, сначала на земле,
чтобы в воздухе уже точно
знать, что нужно делать, в ка-
кой последовательности дей-
ствовать: когда выпрыгивать
из самолета, как вести себя в
полете, как приземляться. И,
надо сказать, что за плечами у
многих ребят уже есть взап-
равдашние прыжки, а у неко-
торых даже и не по одному.

- Перед первым прыжком,
конечно, волновался, - при-
знался Даниил Потехин, - но,
когда оторвался от самолета,
испытал настоящий кайф: сво-
бодный полет, а внизу - красо-
та такая, что дух захватывает.

- А мне первый прыжок,
наоборот, легче дался, - разот-
кровенничался еще один Дани-
ил - Карповский, - второй про-
шел гораздо тяжелее: я уже

знал, что там - в воздухе, и что
парашют может не раскрыть-
ся. Было страшновато.

Хотя руководители клуба,
бывшие десантники, уверяют,
что бояться нечего:

- Современные парашюты,
особенно учебные, просто не
могут не раскрыться: если та-
кой казус все же произойдет с
основным, то через определен-
ный промежуток времени обя-
зательно раскроется запасной,
причем автоматически, даже
без участия человека.

    Занятия военно-патрио-
тического клуба "Разведчик",
членами которого являются
около 20 старшеклассников
первой средней, проходят два
раза в неделю, и на них ребята
приобретают навыки рукопаш-
ного боя, учатся стрелять из
винтовки и автомата, владеть
другими видами оружия, зани-
маются физической подготов-

кой. В общем, всем тем, что по-
том поможет сделать из вче-
рашних школьников настоящих
десантников. И это в самом деле
так, ведь ведут занятия тоже
бывшие десантники, среди ко-
торых есть даже спецназовцы.

- Навыки, полученные в
армии, никуда не делись, - го-
ворит руководитель клуба,
преподаватель физкультуры
А.В. Сорокин, - так что вполне
можем научить ребят всему,
что умеем, и подготовить их к
службе именно в ВДВ.

   Военно-патриотический
клуб  был создан в первой шко-
ле всего год назад - в декабре
2015-го, и за это время увели-
чился в пять раз. Начинали с
четырех мальчишек, а сегод-
ня их численность достигает
уже двух десятков. А сам "Раз-
ведчик" является филиалом
областной ассоциации воен-
ных клубов "Патриот", суще-

ствующей, в свою очередь, на
базе ДОСААФ, а с недавних
пор входит и во всероссийское
движение юнармейцев, члена-
ми которого являются и гаври-
лов-ямские "разведчики". И
парни чрезвычайно гордятся
этим званием и уже мечтают
связать свою жизнь с настоя-
щей армией и поступить в во-
енные училища.

- На занятиях я понял, что
хочу быть именно военным, -
говорит Никита Жаров, - мне
нравится почти все: и прыжки
с парашютом, и борьба, и ос-
воение оружия, и даже топог-
рафия.

 А ведь занятия в военно-
патриотическом клубе разви-
вают в мальчишках не только
боевые и физические навыки,
но и заставляют более серьез-
но относиться к учебе, ведь в
военное училище с тройками не
поступишь. И потому некото-
рые стремятся подтянуть та-
кие предметы, как математи-
ка и физика, которые обяза-
тельно сдают при поступлении
в военные вузы.

- К сожалению, по этим
предметам у меня пока трой-

ки, - сокрушается Павел Кувар-
зин, - значит, придется зани-
маться дополнительно. Зато с
физической подготовкой про-
блем нет, и это радует.

 В настоящее время "раз-
ведчики" активно готовятся к
зимней серии прыжков с пара-
шютом, и как только позволит
погода, отправятся на учебный
аэродром в Карачихе, где пры-
гают все ярославские парашю-
тисты. И наверняка порадуют
своих руководителей очеред-
ными успехами, которых за год
было немало.

- Летом мы были на сбо-
рах в военных лагерях в Пе-
сочном, где соревновались

более 20 клубов из Ярославля,
Костромы и даже Москвы, - рас-
сказал А.В. Сорокин. - И наши
ребята стали серебряными при-
зерами, хотя занимались на тот
момент еще только полгода.

В декабре в клубе "Развед-
чик"  хотят торжественно отме-
тить свой первый день рожде-
ния и готовят для этого целую
программу, основную часть ко-
торой составит специально раз-
работанный комплекс упражне-
ний с автоматом. И, конечно,
композиция, куда войдут эле-
менты рукопашного боя, без
которого немыслим ни один на-
стоящий десантник и, тем бо-
лее, настоящий разведчик.

Военный комиссариат
Ярославской области

проводит отбор кандидатов
для поступления

на военную службу
по контракту

Общие требования, предъявля-
емые к кандидатам на контрактную
службу для замещения должностей
рядового сержантского состава:

- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при

заключении первого контракта;
- категория годности в строе-

вые части;
- образование не ниже основ-

ного общего;
- отсутствие негативной ин-

формации от органов ФСБ и МВД;
- нервно-психологическая ус-

тойчивость не ниже 2-ой группы;
- выполнение нормативов для

взрослой группы по физической
подготовке

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья

( по программе военной ипотеки);
- оплачиваемый проезд к ме-

сту проведения основного отпус-
ка и обратно;

- бесплатное медицинское и
вещевое обеспечение;

- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение

(после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие воен-

нослужащих, проходящих службу
по контракту, состоит из месячно-
го оклада в соответствии с при-
своенным воинским званием и
месячного оклада в соответствии
с занимаемой должностью и иных
дополнительных выплат.

Средний размер денежного
довольствия военнослужащих по
контракту рядового и сержантско-
го состава составляет 25000 - 35000
тысяч рублей в месяц. С учетом
всех дополнительных выплат, воз-
растающих по мере увеличения
выслуги лет, должностного уров-
ня, уровня профессионального ма-
стерства (классность), региональ-
ных коэффициентов и ежемесяч-
ной индексации денежное доволь-
ствие будет увеличиваться. По воп-
росам приема на военную службу
по контракту для замещения дол-
жнос тей рядового и сержантского
состава обращаться по адресу:
152247, г. Ярославль, ул. Добрыни-
на д. 31, тел. 8(4852)73-91-05 или
военный комиссариат Гаврилов-Ям-
кского района тел. 2-08-61, 2-30-61.
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РСМу � 25 лет

РОССИЮ СТРОИТЬ МОЛОДЫМ!
В минувшие выходные  накануне дня рождения Российского Союза

Молодежи в Гаврилов�Ямском представительстве этой организации,
которое базируется во Дворце детского творчества, прошел День
единых действий РСМ. Ознаменован он был, прежде всего, посвяще�
нием новых членов в ряды эрсээмовцев. На этот раз 25 амбициозных
ребят стали частью команды, частью большой семьи.

В рамках мероприятия
прошла образовательная
вертушка, где юные гаври�
лов�ямцы смогли получить
всю необходимую информа�
цию. Стажер Ярославской
организации РСМ Максим
Манашкин рассказал о каж�
дом из проектов, реализуе�
мых Российским Союзом мо�
лодежи. Стажер, пресс�сек�
ретарь Полина Частова по�
знакомила новоиспеченных
членов с летней кампанией
организации, а программный
директор Елена Махонина
лично поздравила активис�
тов и дала первые напут�
ственные слова.

В лучших традициях
Российского Союза молоде�
жи новички дали клятву,
выпили всеми излюбленный
фирменный коктейль РСМ
из ряженки, сметаны и мо�
лока, а затем получили свои
золотые значки! И теперь
Гаврилов�Ямское предста�
вительство насчитывает
171 активиста, и мы надеем�
ся, что численность их будет
только расти. А все потому,
что Российский Союз моло�
дежи дает как школьникам,
так и студентам большие
возможности.

Гаврилов�ямская моло�

дежь традиционно ездит в
летние лагеря актива РСМ:
"Ярославский хуторок",
"Дни старшеклассников",
"Лето в стиле КВН". А учас�
тие в проектах, программах
и конкурсах, проводимых
этой организацией, позволя�
ет ребятам побывать там, где
они еще не были, познако�

миться с интересными людь�
ми и многому научиться. На�
пример, в 2015 году активис�
ты РСМ (они же представи�
тели ТОС "Молодежь. RU")
были участниками Всерос�
сийского конкурса " Мы

вместе", победив в нем сре�
ди 78 команд, ребята полу�
чили в награду бесплатные
путевки в Анапу в детский
центр "Смена". В общем, воз�
можностей много, стоит толь�
ко быть чуть активнее и ве�
рить в свои силы!

Еще один уникальный
проект ЯОО РСМ � это вы�

пуск сборника "Лучшие вы�
пускники города Ярославля
и Ярославской области".
Ежегодно в него попадают и
гаврилов�ямцы. Это очень
почетно и  престижно.

 А главное, что Ярослав�

ская областная общественная
организация Российского
Союза молодежи не пытает�
ся переделать современную
молодежь, а помогает реали�
зовать любую полезную ини�
циативу. Не агитирует за кого
бы то ни было, а верит в силу
дружбы и взаимопомощи.

 В средине декабря Ярос�
лавской организации РСМ �
25 лет! А я вместе с ней уже
20! Для меня это не просто
организация, а целый мир �
мир замечательных людей,
творчества, уютных встреч,
теплых разговоров, интерес�
нейших мероприятий. Спаси�
бо РСМу, ведь отчасти имен�
но он определил мою судьбу,
повлиял на выбор профессии
и жизненного ориентира. А
главное, дал возможность,
взрослея, оставаться моло�
дым!

Юлия Карповская,
куратор Гаврилов�Ямского

представительства РСМ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Кроме того, в рамках встречи и.о. директора Моло�

дежного центра и куратор развития волонтерского дви�
жения в нашем районе Екатерина Ивонтьева вручила
юным гаврилов�ямцам личные книжки волонтера и на�
градила лучших добровольцев месяца, отличившихся
с августа по ноябрь. Ими стали: Амина Балдина, Ар�
тем Селиверстов, Анастасия Роде, Екатерина Сарыче�
ва. В приветственном слове Е. Ивонтьева не только рас�
сказала о развитии волонтерства в Гаврилов�Яме, но и
еще раз подчеркнула значимость волонтерской книж�
ки, которая как официальный документ дает ее вла�
дельцу ряд преимуществ. Это и дополнительные бал�
лы при поступлении в ряд вузов,  и возможность по�
ехать добровольцем на крупные мероприятия (напри�
мер, олимпиаду), а также она может сыграть решаю�
щую роль в спорных ситуациях при подведении ито�
гов волонтерских конкурсов. Сами ребята были не�
сколько удивлены, когда Екатерина разъяснила им,
что школьники, сами того не подозревая, регулярно
становятся волонтерами, безвозмездно участвуя в
школьных массовках, экологических акциях, флеш�
мобах и прочих мероприятиях.

ОКУНУЛИСЬ В МИР
НАУКИ И РОБОТОВ

ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА

Группа обучающихся объединения технического творчества
"Техносфера" Дворца детского творчества стала участника�
ми одного из ярких и незабываемых мероприятий этого года �
фестиваля науки Ярославской области, посетив выставку
"Территория науки" в ДК им. А.М. Добрынина.

Здесь были представлены не-
сколько  тематических секций: ин-
женерные и  естественные науки,
информационные технологии, исто-
рия и краеведение, гуманитарные
науки и научная библиотека. Ребя-
та имели возможность провести эк-
сперименты, поучаствовать в мас-
тер-классах, посмотреть процесс
создания предметов на 3D-принте-
ре, ознакомиться с результатами
работы поискового отряда и увидеть
научные открытия на практике. В
общем, почувствовать себя насто-

ящими учеными в той или иной об-
ласти.

Все это стало прекрасным до-
полнением к основной цели визита
во Дворец культуры - участию во
Всероссийском турнире по робото-
технике "Робоштурм". Татьяна Мит-
рофанова подготовила с руководи-
телями  двух роботов, приняв учас-
тие в соревнованиях "Следование
по линии" и "Линия слалом".  В це-
лом в "Робоштурме" соревновались
более 170 участников с разными ро-
ботами.

"Творческая мастерская" порази-
ла размахом конструкторских реше-
ний: роботы убирали улицу и поверх-
ность водоема, поднимали груз на
лифте, измеряли скорость движения
пули, играли в футбол,  сортировали
изделия на "хорошие" и "брак", упако-
вывали конфеты и, даже, танцевали!
Увиденное воодушевило  ребят из "Тех-
носферы" на новые творческие замыс-
лы и  идеи, к реализации которых мно-
гие уже приступили.

Екатерина Митрофанова,
руководитель ТО "Техносфера".
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА: ОТЧЕТ�2016
Максимальная результативность в обеспечении интересов избирателей � имен�

но такую цель всегда ставят перед собой депутаты Ярославской областной Думы
Николай Иванович Бирук и Павел Валентинович Исаев.Для ее достижения парла�
ментарии используют все возможные механизмы, предусмотренные законом.

Не секрет, что одной из глав-
ных задач любого депутата являет-
ся работа над принятием бюджета.
Дело это непростое! Ведь ежегод-
но приходится учитывать десятки
пожеланий от муниципального рай-
она, поселений, трудовых коллек-
тивов и просто неравнодушных
граждан. Чтобы разобраться во
всем многообразии предложений,
нужно не только обладать необхо-
димыми финансовыми знаниями,
но и в известной степени быть дип-
ломатом, уметь находить компро-
мисс при совместной работе с ис-
полнительной власти.  Депутаты от
Гаврилов-Ямского района Н.И. Би-
рук и П.В. Исаев в полной мере
смогли овладеть этим искусством.
В 2016 году для Гаврилов-Ямского
района при поддержке депутатов до-
полнительно привлечено средств из
областного бюджета на сумму око-
ло 38 млн. рублей. Средства из об-
ластного бюджета были направле-
ны на укрепление материально-
технической базы дошкольных об-
щеобразовательных учреждений
района, на здравоохранение и куль-
туру. Благодаря финансовой помо-
щи депутатов, в СОШ №1, СОШ №6,
Стогинской средней школе были за-
менены окна, Великосельский КДЦ
получили возможность приобрести
театральные костюмы и музыкаль-
ную аппаратуру, детский сад "Ле-
нок" частично оплатил ремонт ото-
пительной системы, а в детском
саду "Радуга" купили  интерактив-
ную доску. Также для проведения
общегородских и районных мероп-
риятий в Центр развития и поддер-
жки предпринимательства был при-
обретен сценический модульный
подиум. Кроме того, Николай Ива-
нович Бирук и Павел Валентинович
Исаев внесли ряд поправок по рас-
пределению бюджетных средств.
Благодаря этому Гаврилов-Ямский
район дополнительно получил 5
миллионов рублей. Средства пред-
назначались для перевода котель-
ной в деревне Поляна, от которой
отапливаются детский сад и шко-
ла, на экологичное и дешевое газо-
вое отопление. Наконец, еще более
400 тысяч рублей вложили в ремонт
сельских фельдшерско-акушерс-
ких пунктов в селе Митино и дерев-
не Плотина.

Отличительной особенностью
этого года стал региональный про-
ект "Обустроим область к юбилею!".
Проект был предложен группой де-
путатов Ярославской областной
Думы, членов фракции "Единая Рос-
сия", в рамках подготовки к празд-
нованию 80-летия Ярославской об-
ласти. Среди главных инициаторов
предложения были депутаты Нико-
лай Бирук и Павел Исаев. Основная
цель проекта - создать максималь-
но комфортные условия проживания
для жителей области при их непос-
редственном участии. Инициатива
нашла живой отклик среди граждан
и они активно включились в реали-
зацию мероприятий по благоустрой-
ству.

Для осуществления проекта во
всех поселениях района были про-
ведены встречи с жителями, кото-
рые озвучили свое мнение о выпол-
нении тех или иных работ. Таким
образом, сложился общий перечень
первоочередных мероприятий по
Гаврилов-Ямскому району, который
предстояло выполнить в кратчайшие
сроки. С данной задачей предста-

вители органов местного самоуп-
равления при поддержке депутатов,
в основном, справились. Проведе-
но благоустройство и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных
домов и подъездов к ним, реконст-
рукция улично-дорожной сети (как
в самом Гаврилов-Яме, так и на
селе), комплексное благоустрой-
ство сквера возле памятника Вои-
ну-освободителю в Гаврилов-Яме и
городского парка, парка в селе Ве-
ликое, капитальный  ремонт домов
культуры в селе Митино и деревне
Плотина, обустройство открытой
площадки для роллеров и скейтбор-
дистов, и многое другое. Незавер-
шенными остались два объекта -
МУК "Дом культуры" и филиал Дет-
ской школы искусств. Подрядные
организации, которые выиграли тен-
дерные торги на выполнение строи-
тельных работ, оказались недобро-
совестными. В результате был зак-
лючен договор с другими  строитель-
ными компаниями. К концу года зап-
ланированные работы должны быть
выполнены. Вместе с тем, Николай
Бирук и Павел Исаев не намерены
останавливаться на достигнутом.
Например, одной из важнейших за-
дач для них было и остается завер-
шение строительства газопровода в
селе Плещеево. В настоящее время
ведутся проектные работы, которые
будут завершены в 2017 году.

Работа депутатов не ограничи-
вается рамками своего избиратель-
ного округа. Павел Валентинович яв-
ляется заместителем председателя
Ярославской областной Думы, а Ни-
колай Иванович возглавляет коми-
тет по градостроительству, транс-
порту и дорожному хозяйству.

За отчетный период П.В. Исаев
совместно с другими депутатами
внес на рассмотрение Ярославской
областной Думы 20 проектов зако-
нов, 14 из которых приняты в целом,
два приняты в первом чтении и че-
тыре находятся на рассмотрении; 12
проектов постановлений и 30 попра-
вок к законопроектам, из которых
23 приняты депутатами областной
Думы. Н.И. Бирук внес два законо-
проекта, которые находятся на рас-
смотрении областной Думы, и четы-
ре поправки к законопроектам.

Работа комитета Ярославской
областной Думы по градостроитель-
ству, транспорту и дорожному хо-
зяйству под руководством Н.И. Би-
рука в 2016 году была направлена
на решение таких важных для жите-
лей области вопросов, как жилищ-
ное строительство, расселение вет-
хого жилья, ремонт дорог и др. Да и
какие более важные проблемы мож-
но найти для жителей области и на-
шего района, как не жилье и доро-
ги?!

В период с ноября 2015 года по
ноябрь 2016 года (включительно)
комитет Н. И. Бирука провел 16 за-
седаний. Было рассмотрено 65 воп-
росов. Работа комитета по-прежне-
му была направлена на рассмотре-
ние вопросов в сфере градострои-
тельной деятельности, транспорта и
дорожного хозяйства. В том числе:
строительства, реконструкции и со-
держания автомобильных дорог на
территории Ярославской области;
функционирования дорожного фон-
да; организации транспортного об-
служивания населения; градостро-
ительной деятельности и строитель-
ства, в том числе жилищного; рас-
селения ветхого и аварийного жи-

лья; территориального планирова-
ния; инженерной и транспортной ин-
фраструктуры; благоустройства;
работы государственных предприя-
тий в сфере градостроительства,
транспорта и дорожного хозяйства.

Комитет рассмотрел 10 законо-
проектов, внес 25 проектов поста-
новлений Ярославской областной
Думы. Все они были приняты. Среди
наиболее значимых законодатель-
ных инициатив можно отметить: за-
кон "О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской
области и муниципальных дорож-
ных фондах", который узаконил но-
вые источники финансирования до-
рожного фонда; закон "О внесении
изменения в статью 13 Закона Ярос-
лавской области "О градостроитель-
ной деятельности на территории
Ярославской области" - совместную
инициативу Н.И. Бирука и еще двух
депутатов, призванную облегчить
условия для строительства газопро-
водов на территории области (в том
числе, сокращение сроков получе-
ния разрешительной документации);
закон "О признании утратившими
силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных
актов) Ярославской области в сфе-
ре транспортного обслуживания на-
селения", который приводил облас-
тное законодательство в соответ-
ствии с федеральным.

Комитет под председательством
Н.И. Бирука неоднократно готовил
обращение Ярославской областной
Думы к председателю Прави-
тельства Российской Федерации
Д.А. Медведеву. В том числе по та-
ким важным для жителей области
вопросам, как: ужесточение требо-
ваний к недобросовестным подряд-
чикам при проведении электронных
аукционов и конкурсов в сфере до-
рожного хозяйства; помощь и реше-
ние проблем обманутых участников
долевого строительства; снижение
платы и размера штрафов автопе-
ревозчиков в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными средствами
массой свыше 12 тонн в связи с вве-
дением системы "ПЛАТОН". Реаль-
ное снижение размера штрафов с
автоперевозчиков позволяет гово-
рить, что инициативы комитета в
этом году улучшили их положение.

Весь год при комитете действо-
вало 4 рабочих группы по узкоспе-
циальным вопросам. При этом дея-
тельность одной из групп под пред-
седательством Н.И. Бирука находи-
лась в поле зрения многих и многих
ярославцев, поскольку касалась кон-
троля качества работ по строитель-
ству и содержанию автомобильных
дорог. Весь год эксперты выезжали
на места и в режиме реального вре-
мени оценивали качество проведён-
ных работ, добиваясь устранения вы-
явленных недостатков. Такой фор-
мат работы "дорожников" пришелся
по душе жителям области!

Для проработки поступающих в
комитет законопроектов и более вни-
мательного изучения отдельных воп-
росов, при комитете продолжал ра-
ботать экспертный совет (создан в
2014 году). В настоящий момент он
состоит из 26 человек. В отчетный
период экспертный совет провел три
заседания. Члены комитета также
активно участвовали в работе комис-
сий и советов при Правительстве
Ярославской области. Стоит отме-

тить, что за отчетный период коми-
тет пополнили новые члены. По ко-
личеству депутатов он стал одним из
самых крупных в Ярославской об-
ластной Думе (13 депутатов).

В преддверии детской летней оз-
доровительной кампании П.В. Исаев
начал сложную работу по изменению
механизма компенсации родителям
на приобретение путевок в летние
лагеря. Совместно с областной орга-
низацией профсоюзов П.В. Исаев по-
требовал опережающего финансиро-
вания затрат родителей на летний
отдых детей. Когда соответствующий
законопроект был внесен депутатом
на рассмотрение областной Думы,
мало кто верил в успех. Предстояла
сложная работа по достижению до-
говоренностей с областным Прави-
тельством. Но за спиной были инте-
ресы многих тысяч простых избира-
телей, отраслевой профсоюз, пове-
ривший слову Исаева! Твердая уве-
ренность депутата в том, что соци-
альная защита должна помогать, а
не брать в долг из кармана людей,
принесла результаты. Областная
Дума 31 мая приняла изменения в
закон, позволяющие родителям зап-
латить за путевку неполную сто-
имость. Недостающая сумма сто-
имости путевки теперь будет пере-
числяться напрямую в организацию
отдыха и оздоровления детей.

Областные профсоюзы одобри-
ли и другие социально значимые за-
конодательные инициативы П.В. Иса-
ева. В условиях экономического кри-
зиса Павел Валентинович считал
крайне важным  поддержать феде-
ральные законы об установлении
обязательной ежегодной индексации
заработной платы и увеличении ми-
нимального размера оплаты труда на
21% до 7500 рублей с 1 июля 2016
года. Депутаты и дальше планируют
продолжить работу по повышению
уровня минимального размера опла-
ты труда. Важным инструментом в
достижении этой цели является ин-
дексация заработной платы.  В на-
стоящее время индексация заработ-
ной платы регулируется Трудовым
кодексом, но четкий порядок индек-
сации не установлен. Поэтому мно-
гие коммерческие и внебюджетные
организации уже несколько лет ее
не проводят. А с учетом роста цен
ситуация за последний год сложи-
лась очень напряженная.

Очень болезненный вопрос, осо-
бенно для людей пожилого возраста,
внесения взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов так-
же не остался без внимания депута-
тов. На рассмотрение думского ко-
митета по жилищно-коммунальному
комплексу наши депутаты внесли
инициативу об установлении компен-
сации расходов в размере 100% по
уплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-

тирных домах неработающим пожи-
лым гражданам, достигшим возрас-
та 80 лет (одиноко проживающим, а
также проживающим в составе семьи,
состоящей только из неработающих
пожилых граждан) и 50% - гражда-
нам, достигшим возраста 70 лет. Со-
ответствующий закон в области был
принят в феврале 2016 года.

За прошедший год в адрес депу-
татов Ярославской областной Думы
Николая Ивановича Бирука и Павла
Валентиновича Исаева от избирате-
лей Гаврилов-Ямского района посту-
пило более 150 обращений. С целью
обеспечения законных интересов и
соблюдения прав граждан были на-
правлены депутатские запросы в ад-
рес Губернатора Ярославской обла-
сти, его заместителей, в Прокурату-
ру области, главам района и сельс-
ких поселений.

Напоминаем читателям газеты,
что на территории района на постоян-
ной основе работает общественная
приемная депутатов Ярославской об-
ластной Думы. Адрес: город Гаврилов-
Ям, Советская площадь, дом 1. Три
раза в неделю (понедельник - с 13.00
до 17.00, среда и четверг - с 09.00 до
12.00) осуществляется прием граждан.
Предварительная запись проводится
по телефону:8(903)8275345. Периоди-
чески организуются выездные при-
емы и встречи на территории района.

Сегодня у депутатов Ярославс-
кой областной Думы Н.И. Бирука и
П.В. Исаева есть четкий план оказа-
ния помощи Гаврилов-Ямскому рай-
ону в 2017 году.  В настоящее время
продолжается работа над областным
бюджетом по выделению средств на
социально-значимые объекты. В кон-
це ноября состоялась рабочая поез-
дка депутатов по всем уголкам на-
шего района. Встречи со специалис-
тами  администраций поселений, тру-
довыми коллективами, жителями
территорий позволили народным из-
бранникам получить соответствую-
щие наказы, определиться с приори-
тетными  объектами и проблемами,
которые требуют безотлагательных
решений.

Подводя итоги отчетного перио-
да, Павел Валентинович Исаев, Ни-
колай Иванович Бирук выражают
свою признательность жителям из-
бирательного округа, главам всех
муниципальных образований, депу-
татам, принимавшим активное учас-
тие в совместной работе, и выража-
ют надежду, что при дальнейшей по-
мощи и поддержке нам удастся сде-
лать многое для дальнейшего раз-
вития Гаврилов-Ямского района.
Большую благодарность наши депу-
таты выражают всем читателям рай-
онной газеты.

Вместе мы добьемся еще боль-
ших результатов в 2017 году!

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

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

РАБОТА
(1945) Требуется ответственный расклейщик листовок.

Тел. 89201009668.
(1953) СПК "Колос" срочно требуются на работу: ве�

теринарный фельдшер, техник искусственного осемене�
ния с опытом работы, без в/п. Телефон: 36325.

(1934) Требуется на постоянную работу продавец в
продовольственный магазин. Т. 8-910-814-11-31.

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

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

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

Требуется в г. Гаврилов�Ям
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ

� Расклейка объявлений и консультация клиентов
по телефону

� Головной офис в г. Ярославле

(1916)

8(915)969�88�91

УСЛУГИ

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

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

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

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

(1938) Дед Мороз на дом. Т. 89159729702.
( 1 8 4 7 )  А в т о к р а н ,  э в а к у а т о р ,  м а н и п у л я т о р .

Т. 89201313790.
(1849) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

(1853) Стрижка на дому. Недорого. Т. 89807030136.
(1817) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1778) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.

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

(1905) Установка любой сантехники. Кана-
лизация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка ко-
лодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

(1917)

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов

ЗИМОЙ.

Р
ек

ла
м

а 
(1

33
6)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

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

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

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

ПРОДАЖА

(1940) Продается 1/2 щитового дома на ул. Зубриц-
кой, 40 кв. м; водопровод, канализация, природный
газ. электроснабжение 380 в. Новое газовое отопле-
ние (2015 г.). Сад, рядом - река. Документы готовы.
Тел. +7-903-691-75-81, Михаил Сергеевич.

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

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

(1887) Дрова. Т.  89109767029.

(1901) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1941) Продам 2�ком. квартиру, 45 кв. м, Менжинско�
го, 45. Дешево. Т. 2�27�84, 920�655�96�63.

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

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

Т. 89605341325.
(1910) Продается новый котел в баню. Цена договор�

ная. Т. 2�98�00.
(1876) Продается 2�комн. кв., 4/4, ул. Менжинского, 57.

Т. 8�920�139�38�04.
(1873) Продам: комнату � Брагино, 1�комн. кв., 2�комн.

кв. с удобст. Т. 89605262128.
(1832) Продам 2�комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилей�

ный пр. д. 1. Т. +7�980�658�38�41, 2�10�07.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.

Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 8�903�691�63�39.
(1846) Продаю Лада Гранта. Т. 89201417726.
(1883) Продам 1�ком. к�ру или обменяю на большую.

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

цова. Т. 8�911�845�57�84.
(1592) Продам 1/2 дома. Центр. Гараж, газ, вода.

Тел. 8�915�976�88�67.
(1669) Продам 1�комн. кв.,  можно под офис.

Тел. 89807432103.
(1948) Продаю новые: газ., плита, унитаз, 2 ракови�

ны, 2 дер. двери, железная дверь. Т. 89159873003.
(1946) Продам Форд�Экскорт на з/ч или под утилиза�

цию. Недорого. Т. 89038280613.
(1958) Продаются: 1�к. кв. (Молод., 3а, Кирова, 7),

2�к. кв. (Молод., 3, Юб. пр., 12, Менжинского, 55),
3�к. кв. (Строителей, 5). Т. 9159915016.

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

РАЗНОЕ

(1925) Сдам 2�комн. квартиру. Недорого, ул. Менжин�
ского. Т. 8(905)632�14�33.

(1939) Меняю 1�к. квартиру на 2�комн. Т. 8�915�984�09�74.
(1957) Сдам 2�ком. кв. с индив. отоп.  Т. 9806528944,

9056348301.
(1856) Сниму на длит. срок 2�ком. кв�ру на 2 эт., без

мебели, кроме кухни. Т. 8�962�362�08�68.
(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 8�903�596�97�93,

Михаил.
Найдены ключи в р�не м�на "Пятерочка". Т. 89657280627,

Наталья.
(1944) Сдам ком. в ком. кв. Т. 960�531�80�19.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр: 20.01 � "Лес", 27.01 � "Тевье". Фи�

лармония:  05.02.17 � оперетта "Цыганский барон".
03.01 � Кострома ( с лосефермой). 05, 07.01 � Ярославль с

Толгским монастырем. 05.01 � Рождество в Дивеево+Му�
ром. 02, 08.01 � Москва Новогодняя. 29.01 � Матрона.

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

24 декабря и 28 января � Иваново бесплатно
Каждый четверг в 17час. 15 мин в музее Локалова

мини спектакль с чаепитием
Раннее бронирование путевок на юг � скидки!

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

(1920)

17 декабря в 14.00
в ДК г. Гаврилов�Ям концерт

Московского центра
"РУССКАЯ ГАРМОНЬ"

Александр Ганичев г. Москва, Алек�
сей Мазуров г. Тверь, солистка цент�
ра Светлана Калачева.

В программе: русские � народные и
авторские песни, частушки, наигрыши.

(1949) Найден молодой котик (черный, ласковый),
просится в подъезд дома по адресу: Юбилейный пр., 12.
Т. 2�22�35, 8�920�657�30�68.

21 декабря 2016 года в 14.00 в здании МУК "Дом куль-
туры" состоится круглый стол с участием депутатов Ярос-
лавской областной Думы Бируком Н.И и Исаевым П.В.

1. Отчет о работе депутатов Ярославской областной Думы
за 2016 год

2. О предстоящем бюджете области на 2017 год
3. Ответы на вопросы

Районный совет ветеранов.

(1955) Сдам или продам нежилое пом. 46 м2.
Недорого. Т. 89038243351.

(1956) Продам торгов. обор. и па-
рикмах. место. Т. 89038243351.

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

(1952)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 декабря с 9.00 до 10.00

в ДК Текстильщик ул.  Клубная,1.
Настройка и консультация специалиста. Гарантия на ап-

параты-1год. Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и  аккумуляторы. Скидки пен-
сионерам 10%. Товар сертифицирован. Телефон для кон-
сультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(1951)

КОМБИКОРМ НА ЧАПАЕВА, 7
ЗИМНИЕ СКИДКИ

Куриный - 430 р. (30 кг); КРС и свиной - 415 р. (30 кг);
отруби 220 р. (25 кг), а такж зерно, добавки и др.

Тел. 8-910-5-662-55-23

(1935)
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 ВНИМАНИЮ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Департамент охраны окружающей среды и природополь-
зования Ярославской области с 2016 года осуществляет
приём отчетности об образовании, утилизации, обезврежи-
вании и размещении отходов, предоставляемой субъектами
малого и среднего предпринимательства в процессе хозяй-
ственной и (или) иной деятельности которых образуются от-
ходы на объектах, подлежащих региональному государствен-
ному экологическому надзору».

- отчетность об образовании, утилизации, обезврежива-
нии, о размещении отходов предоставляется на адрес элек-
тронной почты: econorm@region.adm.yar.ru  с дальнейшим
представлением отчётности непосредственно в департамент
на бумажном носителе в 2-х экземплярах или почтовым от-
правлением с описью вложения, с уведомлением о вручении
и указанием даты отправления на электронный адрес.

Приём отчетности об образовании, утилизации, обезвре-
живании, о размещении отходов будет осуществляться до
15 января 2017 года.

Форму отчетности можно взять в Управление ЖКХ( г.Гав-
рилов-Ям,ул.Кирова,10)

Приемные дни:
декабрь 2016 года - понедельник, вторник;
январь 2017 - года с 09.01.2017 по 13.01.2017.
Часы приема – с 9.00 до 17.00, перерыв в приёме доку-

ментов – с 12.00 до 13.30
Прием документов осуществляется в кабинете 409.

Контактные телефоны исполнителей:
8 (4852) 40-02-26, 40-02-23, 40-02-25.

ВНИМАНИЕ!

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
В РОЗЫСКЕ

31 ноября в магазине "Маг�
нит", что расположен на улице
Почтовой, произошла неприят�
ная история: бабушка лишилась
кошелька с деньгами. Старушка
настолько увлеклась упаковкой
в пакеты продуктов, только что
купленных в магазине, что начи�
сто забыла про портмоне, лежав�
шее рядом. Этой оплошностью и
поспешила воспользоваться одна
из находившихся поблизости по�
купательниц � "приделала ко�
шельку ноги", лишив бабулю
всей имевшейся наличности в
сумме 11 тысяч рублей. Но пред�
полагаемую злоумышленницу
запечатлела видеокамера, а потому сотрудники ОМВД
России по Гаврилов�Ямскому району просят всех, кто
узнал женщину, изображенную на снимке, позвонить по
телефонам: 2�02�02 или 2�08�02.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Избирательный округ № 1

Улицы: Авиаторов,  Восточная, Декабристов, Дзержинс-
кого, Крылова, М.Горького, Маяковского, Менжинского, 43,
45, 49-52, 54-59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфило-
ва, Свободы, Седова, Строителей, Суворова, Тимирязева,
Толбухина, Шлыкова,  Шишкина, Юбилейный проезд, 1, 3, 4,
6-12, 14

Избирательный округ № 2
 Улицы: 1-я Овражная, Администрации, Белинского,

Вокзальная, Гайдара, Герцена, Гоголя, Гражданская, Д.Бед-
ного, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная,
З.Зубрицкой, К.Маркса, Калинина, Карбышева, Кирова д.1,
2, 3, 5, 6, Кольцова, Комарова, Коминтерна, Коммунисти-
ческая, Комсомольская, Красная, Л.Толстого, Лермонто-
ва, Лесная, Ломоносова, Луначарского, Матросова, Мен-
жинского д.44, 46, 48, 48А, Некрасова, Овражная, Октябрь-
ская, Патова, Пескова, Пионерская, Пирогова, Плехано-
ва, Почтовая, Пролетарская, Профсоюзная, Пугачева,
Пушкина, Рабочая, Республиканская, С.Разина, С.Халту-
рина, Семашко,  Сидорова, Советская, Сосновая, Сосно-
вый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Трудовая,
Фабричная, Февральская, Фрунзе, Чапаева, Чернышевс-
кого, Чехова, Энгельса, Южная

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Улицы: 8 Марта, 12 Июня, Бебеля, Блюхера, Булгакова,

Войкова, Володарского, Депутатская, Дорожный переулок,
Западная, Заречная, Зеленая,  К.Либкнехта, Кирова д.7, 7А,
9, 10, 12, 13,14, 15, 15А, 16-19, Клубная, Конституции, Космо-
навтов, Которосльная, Красина, Красноармейская, Ленина,
Лунная, Малиновского, проезд Машиностроителей, Менжин-
ского д.2- 21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38, 39-42, Молодежная,
Набережная, Новая, Ногина, Островского, Паншина, Перво-
майская, Победы, Попова, Р.Люксембург, Радищева, Реч-
ная, Рыбинская, С.Есенина, Садовая, Свердлова, Северная
д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5В, 6-13, 15, 15А, 16, 16А,
17, 17А, 18, 18А, 19-25, 27, 249, Социалистическая, Труфано-
ва, Трясунова, Тургенева, Урицкого, Фурманова, Царевско-
го, Цветаевой, Чайковского, Челюскина, Чкалова, Ю.Гага-
рина, Ярославская.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
П и р о т е х н и ч е с к и е

изделия  подлежат обя�
зательной сертифика�
ции,  на них должна
быть инструкция по
применению и адреса
или телефоны произ�
водителя (для российс�
ких предприятий) или
оптового продавца (для
импортных фейервер�
ков).  Это гарантирует
качество и безопас�
ность изделий.

При самостоятель�
ной закупке фейервер�
ков в других местах
следует обращать вни�
мание на наличие инст�
рукции на изделии, ад�
реса или телефона про�
изводителя или опто�
вого продавца. Приоб�
ретайте их только в ме�
стах официальной про�
дажи � в магазинах, от�
делах и секциях мага�
зинов, павильонах и ки�
осках,  обеспечиваю�
щих сохранность про�
дукции, в других мес�
тах изделия могут ско�
рее всего, оказаться не
сертифицированными

или нелегальными. При
покупке фейерверков
обратите внимание на
упаковку, на ней долж�
ны отсутствовать ув�
лажненные места, раз�
рывы. Обратите внима�
ние на наличие товар�
ного знака, это гарант
качества изделия, по�
скольку каждый изго�
товитель дорожит сво�
им добрым именем.

Фейерверки храни�
те в сухом месте, в ори�
гинальной упаковке.
Запрещено хранить пи�
ротехнику во влажном
или в очень сухом поме�
щении с высокой тем�
пературой воздуха (бо�
лее 30°С) вблизи от
л е г к о в о с п л а м е н я ю �
щихся предметов и ве�
ществ, а также вблизи
обогревательных при�
боров.  Не носите их в
кармане.  Не возите в
автомобиле. Не храни�
те фейерверки возле
горючих и легковосп�
ламеняемых материа�
лов.  Храните фейер�
верки в местах, не дос�

тупных для детей. В хо�
лодное время года фей�
ерверки желательно
хранить в отапливае�
мом помещении, в про�
тивном случае из�за
перепадов температу�
ры они могут отсыреть.
Отсыревшие фейер�
верки категорически
запрещается сушить на
отопительных либо с
помощью нагреватель�
ных приборов.

Действия в случае
отказов,  утилизация
негодных изделий.

Важно помнить, что
в случае, если фитиль
погас или прогорел, а
изделие не начало рабо�
тать, следует:

� выждать 10 минут,
чтобы удостовериться
в отказе;

� подойти и провес�
ти визуальный осмотр
изделия, чтобы удосто�
вериться в отсутствии
тлеющих частей. Кате�
горически запрещается
наклоняться над изде�
лием.  Последующие
действия можно вы�

полнять,  только убе�
дившись в отсутствии
тлеющих частей;

� собрать и уничто�
жить не сработавшее
фейерверочное изде�
лие.  Уничтожают их,
поместив в воду на срок
не менее 24 часов. Пос�
ле этого можно выбро�
сить с бытовым мусо�
ром.  Категорически
запрещается сжигать
фейерверочные изде�
лия на кострах.

Отделение ОНДиПР
по Ростовскому,

Борисоглебскому
и Гаврилов�Ямскому

районам.



23 декабря
ятницаП

24 декабря
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Лео-
нид Филатов. "Надеюсь, я вам не наскучил.." К
70-летию актера" (12+).11.20, 12.15 Мультфиль-
мы (12+).12.40 "Идеальный ремонт".13.35 Х/ф
"ЗИГЗАГ УДАЧИ".15.15 "Праздничный концерт к
Дню спасателя".16.50 "Кто хочет стать милли-
онером?".18.20 "Ледниковый период".21.00 "Вре-
мя".21.20 "КВН". Высшая лига. Финал"
(16+).23.35 "Что? Где? Когда?".0.40 Х/ф "НОЧЬ В
МУЗЕЕ" (12+).2.40 Х/ф "БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ"
(16+).4.45 "Мужское / Женское" (16+).

5.20 Х/ф "КАДРИЛЬ" (12+).7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.20 Вести. Местное время.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Семейный альбом" (12+).11.00, 14.00
Вести.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).14.20 Х/
ф "ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ" (12+).17.25 Концерт
"Игра".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ" (12+).1.00 Х/ф "СВАДЬБА"
(12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.20 "Стрингеры НТВ" (12+).8.50 "Устами мла-
денца" (0+).9.35 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда жи-
вая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "Двойные стандарты" (16+).14.10 "По-
едем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Но-
вые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не пове-
ришь!" (16+).22.00, 0.45 "Высшая лига". Музыкаль-
ная премия (12+).23.50 "Международная пилора-
ма" (16+).2.00 "Таинственная Россия" (16+).2.55
"Авиаторы" (12+).3.15 Т/с "ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ" (16+).5.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ЗАСТАВА" (16+).5.25 Т/с "МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 11.30 М/с "Забавные истории" (6+).6.10
М/ф "Джек и бобовый стебель" (12+).7.55 М/с "Ро-
бокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Смешари-
ки" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).12.05 М/ф "Ранго" (0+).14.05 Х/ф "РОЖ-
ДЕСТВО С КРЭНКАМИ" (16+).16.00 "Ярославль-
неделя в городе" (16+).16.30 "Уральские пельме-
ни" (16+).16.40 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+).19.10
М/ф "Хранители снов" (0+).21.00 Х/ф "ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ" (6+).23.45 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЕ РЫЦАРИ" (18+).1.55 Х/ф "СЧАСТЛИВО-
ГО РОЖДЕСТВА" (18+).

8.00 "На страже порядка" (16+).8.15 Х/ф
"СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).9.40, 10.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Ты лучше
всех" (16+).11.30 М/ф "Жили-были перво-
открыватели" (6+).12.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ
РОЖДЕСТВО" (12+).14.00 "Будьте здоровы"
(16+).14.30 "Я+спорт" (16+).15.00 Х/ф "ГА-
РАЖ" (12+).17.00 "Научите меня жить"
(16+).18.00 "Розыгрыш" (16+).19.50 "Хок-
кейная неделя" (16+).20.00 Х/ф "СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД" (0+).23.00 Х/ф "СЧАСТЛИВО-
ГО РОЖДЕСТВА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ".12.00 Д/ф "Траги-
ческий клоун Лев Дуров".12.40 "Пряничный
домик. "Рукописная книга".13.10 "Нефрон-
товые заметки".13.35 Д/ф "Серые киты Са-
халина".14.15 Д/с "Запечатленное вре-
мя".14.40 "Хосе Каррерас, Пласидо Домин-
го, Лучано Паваротти. Рождественский кон-

церт" .16.05 "А.Равикович.  Линия жиз-
ни".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф "Ге-
нерал Кинжал, или Звездные часы Констан-
тина Рокоссовского".18.20 "Романтика ро-
манса".19.15 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА".20.35 "Про Федота-
стрельца, удалого молодца".21.30 "Остро-
ва. Л.Филатов".22.10 Спектакль "Возмути-
тель спокойствия".23.20 Х/ф "Я ВАС ЛЮБ-
ЛЮ".1.10 Д/ф "Трезини. Родом из Тичи-
но".1.50 М/ф для взрослых.1.55 Д/ф "Танцы
дикой природы".2.50 Д/ф "Роберт Бернс".

МАТЧ ТВ
6.30 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3" (6+).8.40,

12.50, 18.30, 21.05 Новости.8.45 Х/ф "ГРОМО-
БОЙ" (16+).10.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).11.50 "Спортивный вопрос".12.55
Фигурное катание. Чемпионат России. Пары.
Произвольная программа. из Челябинс-
ка.15.15, 18.35, 23.00 "Все на Матч!".15.35 Фи-
гурное катание. Чемпионат России. Женщи-
ны. Произвольная программа. из Челябинс-
ка.19.05 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ" (12+).21.10 Х/ф "ЯМАКАСИ"
(16+).23.40 Х/ф "ДОПИНГ" (16+).1.40 Х/ф
"ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ" (16+).3.40, 4.55
Профессиональный бокс (16+).

6.30 "Марш-бросок" (12+).7.05 Х/ф "8 ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ" (16+).8.50 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА".10.10,
11.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "Собы-
тия".13.05, 14.45 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+).17.20
Т/с "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.00
"Продавцы мира" (16+).3.30 Т/с "ВЕРА"
(16+).5.20 "Линия защиты" (16+).5.55 "Хрони-
ки московского быта" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).11.00 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+) .19 .00  Х/ф

"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).21.00 Х/ф
"ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА" (16+).0.15 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО"
(12+).2.30 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).

6.00, 5.45 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00
"ТНТ.  MIX"  (16+) .9 .00  "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Свадьба на миллион" (16+).11.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.30, 1.30 "Такое кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).16.35 Х/
ф "ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ" (12+).19.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00
Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+).3.50 Т/с
"СТРЕЛА 2" (16+).4.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО" (12+).5.30 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).6.00 "Джейми:
Рождественская вечеринка" (16+).7.35 Х/ф
"КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (16+).
9.10, 4.40 "Домашняя кухня" (16+).9.40 Х/ф
"МИСС МАРПЛ" (16+).14.15 Х/ф "ПОНАЕХА-
ЛИ ТУТ" (16+).18.00 Д/ф "Битва за наслед-
ство" (16+).19.00 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).22.55 Д/с "Восточные жёны" (16+).0.30
Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20, 4.35 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Чело-
век и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).22.45
"Вечерний Ургант" (16+).23.30 "Голос" (12+).1.30
"The Beatles против The Rolling Stones" (12+).2.35
"Она его обожает" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 1.10 Т/с "СВАТЫ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 "Юморина" (12+).23.15 Х/
ф "ОПЯТЬ ЗАМУЖ" (12+).3.15 Т/с "ДАР"
(12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00,
1.40 "Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.30 ЧП. Рас-
следование (16+).20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.00 Большин-
ство.0.05 "Профессор Мусин. Человек на
все времена" (16+).0.40 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+).3.40 "Авиаторы" (12+).4.00 Т/с
"ХВОСТ" (16+)4.55 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.10
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.40 "След" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.55
М/с "Великий человек-паук" (6+).7.20 М/с
"Три кота" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Ново-
сти (16+).8.00, 9.30, 19.00 "Уральские пель-
мени" (16+).10.35 Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ"
(12+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.25 "То, что нужно" (12+).22.00 Х/ф
"ДЖОН КАРТЕР" (12+).0.35 Х/ф "ШЕФ АДАМ
ДЖОНС" (18+).2.30 Х/ф "ВИЙ" (12+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/
с "САМОЗВАНЦЫ" (0+).10.05 Т/с "ОРУЖИЕ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Хочу верить"
(16+).13.30 М/ф "Жили-были первооткрывате-
ли" (6+).14.05 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).16.25 Т/с "БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА" (16+).17.15 "Мужская еда"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Раскрытие"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
пятницы" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).19.40 "Будьте здоровы"
(16+).20.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО"
(12+).22.40 Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ".12.05 Д/ф

"Козьма Крючков и другие герои".12.35 "Пра-
вила жизни".13.00 "Письма из провинции.
Сарапул (Удмуртская Республика)".13.30
"Цвет времени. Эдгар Дега".13.40, 23.50 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".15.10 Д/ф "Раскры-
тие тайн Вавилона".15.55 Д/ф "Навои".16.05
"Лермонтовская сотня".16.45 Д/ф "Ни слова
о любви. Валентин Черных и Людмила Кожи-
нова".17.30 "Большая опера - 2016 г.".19.45
"Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица".21.40,
1.55 "Секретная миссия архитектора Щусе-
ва".22.30 "Линия жизни. Сергей Лейфер-
кус".23.45 "Худсовет".1.10 "Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический ор-
кестр".1.50 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Бау-
хауз. Мифы и заблуждения".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумный спорт с Александром Пуш-

ным" (12+).7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 17.45
Новости.7.05 Д/ц "Бесконечные истории"
(12+).7.40, 11.20, 17.50, 23.25 "Все на
Матч!".9.00 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3"
(6+).11.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Короткая программа. из Че-
лябинска.14.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная программа.
из Челябинска.18.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).19.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. "Ювентус" - "Милан".21.25 Баскетбол.
Евролига (0+).0.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. Произвольная
программа. Трансляция из Челябинска
(0+).1.50 Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ" (6+).4.20
Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2" (0+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА".9.30, 11.50 Х/ф "КАРНА-
ВАЛ".11.30, 14.30, 22.00 "События".12.55, 15.15
Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+).14.50 "Город
новостей".17.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж" (12+).0.55 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?" (12+).2.55 "Петровка, 38" (16+).3.10

Д/ф "Нас голыми ногами не возьмешь"
(16+).4.00 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада
о любви" (12+).5.05 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 "Громкие дела. Ста-
рость в огне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ТРОЯ"
(16+).23.15 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).2.45 Х/ф
"ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).4.45 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30, 14.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).9.00
"Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на мил-
лион" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).19.00
"Комеди Клаб в Юрмале" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 Х/ф "ГАЗГОЛЬ-
ДЕР" (18+).3.30 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).4.20 Т/
с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.10 Т/с "НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.40 Т/
с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми у себя дома" (16+).7.00 "Джейми: Рожде-
ственская вечеринка" (16+).7.30, 23.50 "6
кадров" (16+).7.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.50 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).18.00 "Свидание
для мамы" (16+).19.00 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ
ТУТ" (16+).22.45 Д/ф "Заговор диетологов"
(16+).0.30 Х/ф "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+).2.25
Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.40 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ".8.05 "Смешарики. ПИН-код".8.20 "Часо-
вой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.20
"Фазенда".12.20 "Теория заговора" (16+).13.20 Х/
ф "ЗОЛУШКА".14.50 "Точь-в-точь суперсезона"
(16+).18.00 "Лучше всех!" Не финал, а специаль-
ный новогодний выпуск".21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.30 "Голос" (12+).0.30 Х/ф "МЕЛИНДА И
МЕЛИНДА" (16+).2.25 Х/ф "СЛАДКИЙ ЯД"
(16+).4.10 "Контрольная закупка".

4.55 Х/ф "В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ".6.50
М/ф "Маша и Медведь".7.25 "Сам себе режис-
сёр".8.10, 3.45 "Смехопанорама".8.40 "Утренняя
почта".9.15 "Сто к одному".10.20 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.20 "Смеяться разрешается в Новый
год!".14.30 Х/ф "В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ"
(12+).17.00 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя Пти-
ца".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Х/ф
"НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" (12+).2.40 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА" (12+).

7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10 "Личный код" (16+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 Х/ф "Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК"
(16+).18.00 "Следствие вели.." (16+).19.00 "Итоги
недели".20.00 "Правда Гурнова" (16+).21.00 Х/ф
"СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ"
(16+).22.40 "Киношоу" (16+).1.40 "Таинственная
Россия" (16+).2.35 "Авиаторы" (12+).3.00 Т/с "ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.45 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА" (12+).13.05 Х/ф
"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+).14.40 Т/с "НО-
ВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "ТУ-
МАН" (16+).22.55 Т/с "ТУМАН-2" (16+).2.00 Т/
с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.05 Х/ф "РОЖДЕ-
СТВО С КРЭНКАМИ" (16+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.05
М/с "Три кота" (0+).9.20, 15.00 "Мастершеф.
Дети" (6+).10.20 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН"
(16+).12.20 Х/ф "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ" (6+).16.00 М/с "Забавные истории"
(6+).16.30 М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные
тайны" (6+).16.55 М/ф "Хранители снов"
(0+).18.45 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
(16+).21.00 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ" (12+).23.10 Х/ф "КИНОЗВЕЗДА В
ПОГОНАХ" (16+).1.10 Х/ф "ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ" (12+).

8.00 "На страже порядка" (16+).8.15 Х/ф
"СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).9.40, 11.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к хра-
му" (6+).12.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ"
(0+).14.00 "Вишневый сад". Концерт Пела-
геи (16+).16.00 Х/ф "АНДРОИД" (16+).18.30
"Ты лучше всех" (16+).19.00 Х/ф "НОВЫЙ
ГОД В НОЯБРЕ" (0+).23.00 Х/ф "НЕЖДАН-
НЫЙ ПРИНЦ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА".11.55 Д/ф "Маленькие роли
Большого артиста. Алексей Смирнов".12.35
"Про Федота-стрельца, удалого молодца".13.35,
1.10 "Пешком...". Москва нескучная".14.05 "Кто
там...".14.35 Д/ф "Танцы дикой природы".15.30
Д/ф "Трезини. Родом из Тичино".16.15 "Библио-
тека приключений".16.30 М/ф "Приключения
капитана Врунгеля".18.30 "Праздничный кон-
церт в Колонном зале Дома союзов".19.25 Х/ф
"МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ".20.50
"Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Па-
варотти. Рождественский концерт".22.15 Х/ф
"ИВАН".23.50 "Они из джаза. Вадим Эйленк-
риг и друзья".1.40 М/ф для взрослых.1.55 "При-
зраки" Шатуры".2.40 Д/ф "Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка".

МАТЧ ТВ
6.30, 16.30 Профессиональный бокс

(16+).7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Ново-
сти.7.05 "Все на Матч!" (12+).7.35 "Диалоги о
рыбалке" (12+).8.05 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ" (12+).10.05 Формула-1. Лучшие
моменты сезона 2016 г (12+).11.10 Х/ф "БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ" (6+).14.35 Реальный спорт. Фор-
мула-1.15.35 "Детский вопрос" (12+).16.00,
20.00, 23.00 "Все на Матч!".18.30 Смешанные
единоборства. Женские бои (16+).21.00 Х/ф
"ОНГ БАК" (16+).23.45 Х/ф "НОКАУТ" (12+).1.45
Фигурное катание. Чемпионат России. Пока-
зательные выступления. Трансляция из Челя-
бинска (0+).3.25 Реальный спорт. Формула-1
(16+).4.25 Х/ф "ДОПИНГ" (16+).

6.40 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+).8.20 Х/
ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).10.05
Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в бездну"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30
"События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55
Х/ф "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ" (12+).13.55
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Мос-
ковская неделя".15.00 Х/ф "ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (12+).17.05 Х/ф "ЧУ-
ЖИЕ И БЛИЗКИЕ" (12+).20.50 Х/ф "ТОТ,
КТО РЯДОМ" (12+).0.45 Х/ф "КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).4.20 Д/ф "Тайны
двойников" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).8.00 "Места Силы"
(12+).9.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (12+).12.30
Х/ф "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ" (0+).15.15 Х/ф
"ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ"
(16+).17.00 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).19.00 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+).21.00 Х/ф "ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).23.00 Х/ф "ТРОЯ"
(16+).2.15 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНД-
ЖАМИНА БАТТОНА" (16+).5.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импро-
визация" (16+).13.00 "Где логика?" (16+).14.00,
21.00 "Однажды в России" (16+).14.40 Х/ф "ХРО-
НИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ"
(12+).16.55 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).20.00 "Большой Stand Up
П.Воли. 2015" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ" (18+).3.55 Т/с "СТРЕЛА 2"
(16+).4.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.35 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).5.15 "Тай-
ны еды" (16+).5.30 "Джейми: Рождественская
вечеринка" (16+).8.05 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(16+).10.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ"
(16+).14.05 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).18.00 Д/с "Похищенные дети" (16+).19.00
Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..." (16+).22.50 Д/с "Вос-
точные жёны" (16+).0.30 Х/ф "ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ"
(16+).2.25 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ИНФОРМИРУЕТ УПФР

78,6 ТЫС. ПЕНСИОНЕРОВ ИЗ 35 НПФ  С ОТОЗВАННОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ПФР

В 35 негосударственных
пенсионных фондах (НПФ),
у которых Центробанк в
2015�16 гг. аннулировал ли�
цензии на осуществление
деятельности по обязатель�
ному пенсионному страхова�
нию, выплаты из средств
пенсионных накоплений
были назначены 78 558 пен�
сионерам.

Из них 791 гражданину
была назначена накопитель�
ная пенсия, более 13 тыся�
чам граждан � срочная пен�
сионная выплата. Это еже�
месячные платежи, которые
были назначены в НПФ, но
их выплата не производи�
лась или прекратилась с
даты аннулирования лицен�
зии НПФ. 64,7 тыс. пенсио�
неров была установлена
единовременная выплата из

средств пенсионных накоп�
лений, которая не была вып�
лачена или выплачена не в
полном объеме. Единовре�
менная выплата в основном
назначается гражданам
1966 года рождения и стар�
ше и участникам програм�
мы софинансирования, если
они обратились за выплатой
средств пенсионных накоп�
лений, сформированных в
процессе участия в про�
грамме.

С отзывом лицензии
НПФ прекратили выплачи�
вать своим клиентам�пенси�
онерам денежные средства.
В связи с этим Пенсионный
фонд России, Агентство по
страхованию вкладов и соот�
ветствующие НПФ провели
работу по сверке реестров
пенсионных обязательств по

каждому гражданину, пос�
ле чего Центробанк возмес�
тил Пенсионному фонду
средства на выплату пенси�
онных накоплений в разме�
ре 1,1 млрд рублей. Из них на
выплату накопительной пен�
сии ПФР направит 150 млн
рублей, срочной пенсионной
выплаты � 941 млн рублей и
единовременной выплаты �
18 млн рублей.

В настоящее время всем
78 558 пенсионерам для во�
зобновления выплат из
средств пенсионных накоп�
лений необходимо обратить�
ся в ПФР по месту получе�
ния основной пенсии � стра�
ховой или по гособеспече�
нию. Накопительная пенсия
и срочная пенсионная вып�
лата начнут выплачиваться
Пенсионным фондом за весь

период с момента прекраще�
ния выплат от НПФ или с
даты отзыва у НПФ лицен�
зии, тем самым долги НПФ
за прошедшие месяцы будут
погашены. Единовременную
выплату ПФР осуществит
однократно и в полном объе�
ме.

Уже сегодня пенсионеры
из НПФ с отозванной лицен�
зией обращаются в ПФР за
продлением выплат из
средств пенсионных накопле�
ний. Только в отделение ПФР
по Пермскому краю уже об�
ратились почти 9 тыс. пенси�
онеров из 21,7 тыс. бывших
клиентов НПФ "Стратегия".
В отношении более 7,5 тыс.
из них уже вынесены ре�
шения о выплате, более
чем 6 тыс. пенсионеров вып�
лата уже производится.

ПЕНСИЮ
МОЖНО ОФОРМИТЬ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Электронный сервис  "Личный кабинет граждани�

на"  был запущен Пенсионным фондом России в  нача�
ле 2015 года. Личный кабинет гражданина  размещен
на официальном сайте ПФР, доступ к нему имеют все
пользователи, прошедшие регистрацию в Единой сис�
теме идентификации и аутентификации (ЕСИА)  или
на портале госуслуг.

Чтобы назначить пенсию с помощью электронного
сервиса гражданину необходимо зайти в Личный ка�
бинет на сайте ПФР, используя логин и пароль, и в
соответствующем  разделе указать ряд своих данных,
выбрать вид пенсии и способ ее доставки. Заявление о
назначении пенсии можно подать за месяц до даты, с
которой у гражданина появляется право на пенсию.

В Личном кабинете отображается вся история  об�
ращений гражданина в ПФР. Можно проследить � как
меняется статус  заявления  на назначение пенсии
("принято", "рассмотрено" и т.д.). Кроме того, гражда�
нину в личный кабинет приходят уведомления о воз�
можных дальнейших действиях. Так, если Пенсион�
ный фонд располагает всеми документами для назна�
чения пенсии, то в  уведомлении будет указано, что
пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка в
соответствии с заявлением. Такой способ обращения
за назначением пенсии для лиц,   в отношении кото�
рых проведена заблаговременная работа, делает нео�
бязательным личный визит гражданина в клиентскую
службу ПФР, что значительно экономит время заяви�
теля.

Если какие то документы необходимые для назна�
чения пенсии отсутствуют, то в уведомлении будет
указано, что гражданину следует прийти в террито�
риальный орган ПФР по месту жительства не позднее
определенной даты.

С начала года в Управление  через портал Государ�
ственных услуги личный кабинет гражданина посту�
пило  более 1500 заявлений о назначении и о доставке
пенсий и других социальных выплат.

ПОДПИСАН ЗАКОН О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ
Президент РФ Владимир Путин подписал федераль�

ный закон о единовременной выплате российским пенси�
онерам в размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе
2017 года гражданам, постоянно проживающим на терри�
тории Российской Федерации и являющимся получате�
лями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пен�
сионный фонд будет производить выплату на основании
документов, которые содержатся в выплатном или пен�
сионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать
заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например, "во�
енный" пенсионер), одна из которых выплачивается по
линии Пенсионного фонда, единовременную выплату бу�
дет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе

2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотре�
ны для доставки соответствующей пенсии гражданина.
Если январская пенсия была доставлена раньше, напри�
мер в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произ�
ведена дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января
2017 года (например, пенсия и денежная выплата достав�
лялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата бу�
дет произведена повторно � в следующем месяце вместе с
пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров.
Единовременная выплата поможет компенсировать пен�
сионерам рост потребительских цен в условиях ограни�
ченных финансовых возможностей бюджета.



15 декабря 2016 года15 декабря 2016 года15 декабря 2016 года15 декабря 2016 года15 декабря 2016 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

К МОМЕНТУ

С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
СОЛНЕЧНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ!

17 декабря  юбилейный день рождения у замечательного чело�
века, влюбленного в свою профессию, воспитателя детского сада
"Солнышко" Елены Равиловны Ивановой. Солнечный воспитатель
в детском садике "Солнышко" � такое сочетание не случайно.

Для каждой мамы важ�
но, чтобы ее малышу в от�
сутствие родителей было
хорошо. Незабываемая
улыбка Елены Равиловны,
словно лучик солнца, обо�
грела наших деток, и они
легко и с удовольствием
влились в большую "садич�
ную" семью. Девчонки и
мальчишки, "как хвостики",
приросли к воспитателю.
Нет ни одного ребенка в
группе, который целый день
"сам по себе", всегда все вме�
сте, одна семья, одна коман�
да! Елена Равиловна делает
акцент на положительных
качествах малыша, а за про�
казы и "малышовое неуме�
ние" никогда не ругает. Ста�
рается поправить кроху,
научить тому, что у него
пока не получается.  Да еще
по�доброму пожурит роди�
телей: "Не ругайте ребенка,
наберитесь терпения, он
еще маленький, придет вре�
мя � все удастся".

На участке не просто
прогулка, а всегда сказоч�
ное путешествие на ярком
“самолете”. Ежедневно де�
тишки здороваются и про�
щаются с лягушкой�ква�
кушкой, ежиком и аистом,

помогают содержать их в
чистоте и берегут своих
необычных "друзей". За это
зверушки рассказывают,
конечно же, голосом Елены
Равиловны, сказки и сти�
хотворения. В день рожде�
ния малыша в группе ждет
праздник с подарками, са�
лютом и, конечно, все водят
хоровод.

Благодаря профессио�
нализму и доброте солнеч�
ного воспитателя наша
группа "Росиночка" засвер�
кала талантами, причем та�
лантливыми оказались не
только малыши, но и их ро�
дители. "Росиночки" поют,
декламируют стихотворе�
ния, танцуют, занимаются
физкультурой. Каждую не�
делю мамы, папы, дедушки
и бабушки любуются подел�
ками � первыми шедеврами
своих ненаглядных чад. В
течение года и родители де�
монстрировали свои уме�
ния: изготавливали снегови�
ков, создавали осенние по�
делки, не забывали про уча�
стие во всех конкурсах. Ро�
дительские собрания прохо�
дили в дружеской обстанов�
ке, после официальной час�
ти обязательно чаепитие, в

результате которого и воз�
никали самые невероятные
идеи. Например, родители
взяли и написали книжку
для своих детей, надеются
в ближайшее время ее на�
печатать. А в новогодние
праздники  мамы и папы по�
пробуют себя в актерском
мастерстве.

Все это благодаря Вам,
дорогая Елена Равиловна!
От всех души поздравляем
солнечного воспитателя с
днем рождения! Эти добрые
слова для Вас:

Елену Равиловну ребята
очень любят и всегда гово�
рят о ней с теплотой и не�
жностью. Хороший воспита�
тель, всегда знает, как ув�
лечь и чем занять малыша,
помочь ему справиться с не�
легким расставанием с роди�
телями. Спасибо Вам за не�
легкий труд, вы очень забот�
ливая, добрая, нежная, лас�
ковая, как вторая МАМА.
Счастья Вам огромного!

Семья
Егора Жужжилова.

Желаем солнечному
воспитателю здоровья, сча�
стья, любви, оптимизма,
чтобы Ваша лучезарная
улыбка согревала сердца

ваших дочурок и наших
беспокойных малышей. Мы
Вас любим и всегда поддер�
жим Ваши начинания.

Семья
Любови Новиковой.

Поздравляем с днем
рождения!  Желаем поболь�
ше улыбок, всегда позитив�
ного настроения и солнеч�
ного неба над головой! Спа�
сибо за заботу и воспитание
наших детей!

Семья
Степана Косогорова.

С днем рождения, Еле�
на Равиловна! Счастья Вам
огромного! Крепкого здоро�
вья! Дети Вас очень любят,
с желанием идут в детский
сад. Вы дарите им свою лас�
ку, заботу и внимание!

Семья
Виктории Музыкиной.

Елена Равиловна, прими�
те слова благодарности за
ваше терпение, доброту, ин�
дивидуальный подход к каж�
дому ребенку, за создание
теплой и комфортной обста�
новки в группе. Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья и
профессиональных успехов.

Семья Анны Трошиной.
Группа "Росинка"
д/с "Солнышко".

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

СПАСИБО

МАГАЗИН ОТКРЫТ ВНОВЬ
В селе Ильинское после капитального ремонта 20 но�

ября вновь открылся продовольственный магазин. К ус�
лугам покупателей � белый хлеб, кондитерские изделия,
селедка и т.д. За день продавец магазина В.В. Ефимова
выручила от продажи 1300 рублей.

ЧТОБЫ НЕ УШЛИ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В этом году в охотничьем хозяйстве богаче стала фау�
на. Больше появилось обитателей лесов: глухарей, тете�
ревов, зайцев и лосей. Почти все члены общества охот�
ников, а их у нас более 350 человек, охраняют живую
природу. Особенно активно борются с браконьерством
общественные инспекторы Н.И. Колобаев, В.М. Вещев,
Н.А. Смурков, Н.А. Медведев.

ЕГО УВАЖАЕТ НАРОД
В.Ф. Писарев � молодой врач нашего города. Его уважает

народ за внимательное отношение к больным, чуткость и
отзывчивость. Никогда Писарев не считается со временем,
примет каждого больного, несмотря на поздний час. Было
бы замечательно, если бы в районе все врачи были такими.

АКТИВИСТЫ
Раньше пионервожатой школы №3 А. Пелевиной при�

ходилось самой организовывать вечера, а теперь стало
легче. Дело в том, что всех активистов�школьников она
направляет заниматься в кружок массовиков�затейников
в Дом пионеров.  Теперь эти ребята сами могут провести
любой вечер.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Неузнаваемо изменился после капитального ремонта

городской продовольственный магазин №16. Здесь стало
просторно, тепло и чисто. Печное отопление заменено во�
дяным. Радуют глаз покупателя празднично убранные
витрины. Продавцы нарядные, в белоснежных шапочках.

ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ДЕПУТАТСКИЙ ПОСТ

Состоялось заседание исполкома Плотинского сельсо�
вета. С отчетом о деятельности депутатского поста в колхо�
зе "Новый путь" выступил его руководитель Н.А. Лыков. О
работе библиотеки и клуба села Плещеево доложили заве�
дующая клубом А. Моренова и библиотекарь Н.П. Киселева.

ПОД БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
Старательно трудились нынче колхозники сельхозар�

тели "Мир", борясь за увеличение урожайности полей.
Итогом этой борьбы явилась прибавка урожая зерна, кар�
тофеля и других культур. И сейчас эта борьба не затиха�
ет. Колхозники развернули деятельную подготовку к вес�
не будущего года. Во всех бригадах сейчас вывозят на
поля органические удобрения под урожай 1968 года.

УСТРАИВАЯ ЕЛКУ, БЕРЕГИТЕ ЛЕС
Скоро Новый год. Пройдет немного времени  и в про�

сторном зале Дома пионеров, клубах и школах засияют
разноцветными огоньками новогодние елки. Появятся зе�
леные красавицы во многих тысячах квартир. Сколько же
нужно елок приготовить к празднику для нашего города?
Безусловно, это огромный ущерб для леса. Покупайте елки
на "елочном" базаре или в лесничестве. Помните, рубить
елку в лесу можно только с разрешения лесничего.

СБОРНИКУ БЫТЬ!
Межпоселенческая центральная районная библиоте�

ка�музей выражает  слова искренней благодарности де�
путатам областной думы Н.И. Бируку и П.В. Исаеву,  ди�
ректору ООО "Спецавтохозяйство" А.А. Мазилову, гене�
ральному директору ООО ПО "Сады Аурики" А.К. Кур�
банниязову,  нотариусу Г.И. Волковой, оказавшим спон�
сорскую помощь в издании пятнадцатого выпуска сбор�
ника краеведческих чтений "Возвращение к истокам".

Также мы особо признательны индивидуальным пред�
принимателям  города: Н.Ю. Шкиревой, Ю.В. Гусейновой,
Т.В. Павловой, Р.А. Варшанидзе, Л.В. Гришаевой, В.И. Ефимы�
чевой, М.Л. Филипповой, Н.Г. Шевелеву, Э.Г. Благовой,
Н.В.Суровягиной, З.Ш. Азамову, М.М. Поповичу, Р.Н. Петра,
М.Ю. Жиряковой, А.Б. Гуныгину, Е.Б. Полозковой, Н.Ш. Бахи�
ровой, А.О. Моновой, И.В.Птицыной, А.В. Беляевой, внесшим
свой посильный вклад в  "рождение" очередного  сборника.

Пусть  ваша доброта и щедрость вернется к  вам сто�
рицей!

Н. Киселева, ведущий методист МБО
МБУК "Гаврилов�Ямская МЦРБ".

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

СЕЗОН ЗАКРЫТ, НО ИГРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
В Гаврилов�Яме состоялась финальная игра се�

зона интеллектуальных игр "Десятилетия�2".
Этот сезон был насыщен яркими событиями,  но�

выми темами  и еще большим вовлечением молоде�
жи и более старшего поколения в процесс интел�
лектуального творчества.

Темой финальной игры стали 70�е годы XX века.
Среди игроков финала можно было увидеть коман�
ды волонтерских отрядов, семейных клубов, моло�
дежи сельских поселений, молодежи предприятий,
ну и просто любителей интересно и с пользой про�
вести выходной день. Шанс на  победу и получение
символа игр �  умной совы � был, как минимум,  у
трех команд. И они сражались до последнего зада�
ния, до последнего вопроса.  Победу в финальной
игре одержала не побеждавшая еще в этом сезоне
команда Молодежного совета района "6 кадров", а
победителем всего сезона стала команда "Союз",
продолжив свой победный марафон. Неожиданно на
второе место по итогам всех игр ворвалась новая

команда  "Нано�зайцы", представлявшая Заячье�
Холмское поселение. Третье место по праву  доста�
лось команде "6 кадров".

Сезон закончился, но предновогодние сюрпри�
зы для игроков продолжаются, на минувшей неде�
ле прошли сразу две интеллектуальные игры: "На�
стоящие герои" � для подростков из Великого и
Гаврилов�Яма, приуроченные ко Дню Героев Оте�
чества.

Более же старшие участники соберутся за ин�
теллектуальными столами 18 декабря.  Для них
уже готова игра с праздничным названием "Ново�
годний кино�аукцион". Кто знает больше новогод�
них фильмов? Кто изучил историю и традиции
приближающегося праздника? Ответы на эти воп�
росы, мы получим уже скоро, взамен обещаем под�
готовить множество приятных сюрпризов.

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".
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Реклама (1686)

(1269)

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

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

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

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

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

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

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

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

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

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.

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

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

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

двигателей 1л  - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной

"Агат-Антикор" - 400 руб.

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

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

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

.

(1768)

Реклама (818)

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогого и любимого
Анатолия Анатольевича БОНДАРЧУКА

с юбилейным днем рождения!
Вот уж 30 тебе лет,
По смекалке равных нет.
Можешь ты красиво жить,
Жить богато, не тужить.
Всем врагам отпор даешь,
Нищим тоже подаешь.
Вот за это, дорогой,
Тебя любим всей семьей.
Будь здоров, детей расти
И до внуков доживи!

Родители и родственники.

Старшего  воспитателя
детского сада №3 "Солнышко"

Ольгу Владимировну КОКУЕВУ
с днем рождения!

Вы � душа всего детсада!
Вы � огонь и позитив!
Вы опора и отрада
Детям всем.  Дай Бог Вам сил!
Крепкого здоровья, счастья
Пожелаем навсегда!
Пусть горят улыбкой чудной,
Ваши добрые глаза!!!

Группа "Росинка" д/с "Солнышко".

Поздравляем дочку
Ольгу Витальевну

и внучку Ксюшу ПАСХИНЫХ
с днем рождения!

С любовью большой посылаем
Вам поздравленья свои,
Здоровья и счастья желаем,
Успехов, добра и любви.

 Родители.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Екатерину Михайловну БЕЗРУКОВУ

с днем рождения!
Живи, родная, долго�долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

Дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем
Анатолия Алексеевича МИРОНЕНКО!

Спешим поздравить с Днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу �
Пусть оно будет крепким,
А сердце всегда молодым!
Пусть каждый день будет светлым
На радость всем нам и родным!

С уважением, коллектив прокуратуры
Гаврилов�Ямского района.

Дорогие читатели, спешим напомнить вам о нашем ново-
годнем конкурсе историй елочных игрушек. Наверняка в эти
предпраздничные дни каждый из вас украшает свой дом, доста-
ет с полок новогодние украшения, среди которых точно найдут-
ся старинные экземпляры с богатой историей. Присылайте в
редакцию или на наши странички в социальных сетях фото-
снимки таких изделий, обязательно с рассказами об их появле-
нии в вашей семье. Две лучшие работы ждут новогодние призы
- билеты на елку во Дворец детского творчества с подарками!

В случае отсутствия желающих принять участие в конкур-
се билеты на торжество редакция "Вестника" разыграет меж-
ду подписчиками на электронную версию газеты и теми, кто
самостоятельно забирает "районку" в редакции.


