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ПОДПИСКА� 2016

ОСТАЛОСЬ ТРИ ДНЯ
Всего три дня осталось у желающих иметь у себя

дома районную газету в первом полугодии 2016 года.  Га�
зету, доставленную  почтальоном. Если кто�то из вас,
уважаемые подписчики, забыл оформить абонемент на
газету "Гаврилов�Ямский вестник", то поспешите это
сделать. Без доставки можно  провести оформление пря�
мо в редакции до конца декабря. Последний номер те�
кущего года  выйдет в свет  30 декабря. Он   будет содер�
жать всю новогодне�рождественскую палитру. А  пер�
вый  "Вестник�2016" читатель получит 14 января � в день
старого Нового года. Этот номер  наполнят также ново�
годние материалы  и   посвященные  Дню печати. Поэто�
му, дорогие наши читатели, можете  присылать  свои
эссе � слово по случаю праздника печати, которое мо�
жет включать то, что для вас важно, что  особенно  хо�
чется сказать.  Ваши послания опубликуем.

ВЫПЬЕМ ЗА…
 За что же чаще всего поднимают бокалы в новогодние праз-

дники? "Ну, за Деда Мороза!", "Чтобы в Новом году все было еще
лучше, чем в году уходящем!", "Новый год, ура!", "За прекрасных
дам!", "За  крепкую дружбу, за деньги, за здоровье"… Большин-
ство праздничных тостов, конечно, добры и прекрасны, вот толь-
ко поистерлись и приелись за многие годы употребления.

И в нашей газете каждый год, в новогоднем выпуске, присут-
ствуют тосты, похожие друг на друга, как братья-близнецы. "Ве-
стник" решил пресечь эту скучную традицию и предлагает своим
читателям стать авторами новогодних тостов, которые не только
смогут стать украшением праздничного номера газеты, но и до-
ставят массу положительных эмоций самим подписчикам. Итак,
чтобы ваш тост попал в новогодний выпуск "Вестника", вам сле-
дует написать его максимально интересно и оригинально. Он
должен быть достаточно коротким, но емким. Будет ли это исто-
рия с интересными и смешными выводами или тост в стихотвор-
ной форме - решать вам. В дополнение к тосту обязательно при-
шлите свою новогоднюю фотографию (например, вы с бокалом
шампанского у новогодней елки, либо же в карнавальном костю-
ме, в мишуре и с зажженными  бенгальскими огнями и проч.), и
чтобы она “заряжала” праздничным настроением.

Экспресс�конкурс

«В САДУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА»

Если на вашей придомовой территории живет елочка,
и вы ее бережете, а к Новому году красиво наряжаете,
тогда вы именно тот, кто нам нужен! Спешите сфотогра-
фировать праздничный наряд вашей зеленой красавицы и
прислать к нам. Победителя конкурса ждет невероятно
вкусный приз – рождественские имбирные пряники от кон-
дитера-любителя Анастасии Новожиловой . Сладкоежки,
торопитесь сделать себе волшебный подарок.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ:
ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 9 по 16 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Владислав Буров, Дарина
Кудряшова, София Побойко-
ва, Анастасия Лапшина.

Всего рожденных за ми-
нувшую неделю - восемь че-
ловек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Киселева Евгения Александ-

ровича, 57 лет;
Тихомировой Валентины

Павловны, 83 лет;
Мельникова Виктора Дмит-

риевича, 55 лет;
Ивановой Ларисы Алексеев-

ны, 77 лет;
Евдокимовой Лидии Иванов-

ны, 63 лет;
Кашина Николая Петровича,

65 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - тринадцати человек.

С 1 декабря по 30 января в
выставочном зале "Вдохновение"
(Гаврилов-Ям, ул. Советская, 31)
открыта выставка "ХХ век начина-
ется" из коллекции историко-куль-
турного комплекса Вятское. За-
пись на групповую экскурсию по
телефону: (48534) 2-36-84.

Цена билета: 40 рублей/чел.

25 декабря в 14.00 в городс-
ком Доме культуры состоится Но-
вогодняя елка для ветеранов. При-
глашают всех желающих.

9 января в 13.00 в городском ДК
("Текстильщик") состоится Рожде-
ственский спектакль "Старая сказка"
с участием театральной группы "Ра-
дость" детской воскресной школы Ни-
кольского храма Гаврилов-Яма.
Взрослые и дети, не пропустите - спек-
такль обязательно посмотрите!

Самая-самая СТАТИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в преддверии Всероссийской сельскохозяйственной переписи

завершено деление территории поселений на счетные и инструкторские участки

В результате этой важной подго-
товительной работы будет определе-
но количество работников, которых
необходимо привлечь для сбора све-
дений об объектах Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года, проведено обучение пе-
реписчиков и инструкторов, намече-
но территориальное размещение ин-
структорских участков. Они будут
сформированы следующим образом.
В состав участка № 1 войдут Зая-
чье-Холмское и Митинское поселе-
ния, где будет создано 7 счетных
участков. Участок № 2 составят го-
родское и Великосельское поселе-

ния, где будет создано 6 счетных
участков. Участок № 3 разместится
на территории  Шопшинского посе-
ления, в состав которого войдут так-
же 6 счетных участков.

Объектами переписи на террито-
рии Гаврилов-Ямского района будут
являться: 16 сельскохозяйственных
организаций, 100 крестьянских  фер-
мерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, 8146 личных под-
собных хозяйств, 71 садоводческое,
огородническое и дачное некоммер-
ческое объединение, которые включа-
ют 619 земельных участков граждан.

До конца 2015 года результаты

переписного районирования будут
направлены в поселения  для подбо-
ра помещений, где будут размещать-
ся инструкторские участки и хра-
ниться переписная документация, а
также для определения необходимых
транспортных средств и услуг свя-
зи. Поэтому работу по подбору кан-
дидатов в переписчики и инструкто-
ры нужно начинать уже сейчас, в мае
- июне 2016 года  начнется  их обуче-
ние. Для проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в
бюджете Гаврилов-Ямского района
предусмотрена федеральная субвен-
ция в сумме 883 200 рублей.

9 декабря вся страна отмечала
День Героев Отечества. В этот день
во всех городах нашей Родины про-
ходят митинги, церемонии возложе-
ния цветов к обелискам, памятникам
и мемориалам Воинской славы. Гав-
рилов-Ям не стал исключением. В
сквере на Советской площади, вбли-
зи пылающего Вечного огня, собра-
лись учителя и школьники средних
образовательных школ города, пред-
ставители районной власти и про-
стые жители. От лица тех, кто добыл
Великую Победу, выступила труже-
ница тыла Тамара Сергеевна Пыла-
ева. С напутственной речью к моло-
дежи обратился Глава района Влади-
мир Иванович Серебряков.

На одну минуту на митинге воца-
рилась тишина, чтобы каждый из при-
сутствующих склонил голову перед
подвигом Героев Отечества, решив-
шихся на самопожертвование во имя
других - была объявлена минута мол-
чания. В конце митинга к памятнику
Воину-освободителю  собравшиеся
возложили красные гвоздики.

Также в этот день в районе про-
шли сразу две волонтерские патрио-
тические акции. Добровольцы из от-

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
у памятника Воину-освободителю прошел торжественный митинг, посвященный Дню Героев Отечества

ряда "СМЕРШ" (с. Стогинское) про-
вел в своем селе молодежный ми-
тинг у памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Ре-
бята возложили венки и цветы и заж-
гли свечи в память о Героях, кото-
рые в разные времена защищали
нашу Родину. Их "коллеги" из волон-
терского отряд "СоДА" (школа № 6)
провели патриотическую акцию "Ге-
рои улиц". Учащиеся распределились
по улицам Гаврилов-Яма, названным
в честь Героев, где раздавали про-
хожим информационные буклеты.
Каждый буклет был оформлен в виде
письма и содержал краткую биогра-
фию того человека, в честь которого
и названа данная улица. Прохожие с
удовольствием брали "письма" из
рук волонтеров и сразу же начинали
их читать, узнавая иной раз много
нового для себя. Всего в рамках ак-
ции было роздано около 300 писем.

Одно из них, например, расска-
зывало о нашей землячке, отважной
радистке Зое Зубрицкой:

"Тяжелым был этот неравный бой:
двенадцать советских разведчиков
отбивали атаки сначала одного ба-
тальона, а потом целого полка.

Только к десяти утра,
когда уже восемь де-
сантников были убиты
и трое тяжело ранены,
Зоя связалась по ра-
дио со штабом и дала
в эфир открытый
текст: "Отряд погиб.
Жизнь отдана дорогой
ценой. "Чайка".

Зоя погибла после-
дней. Передав радио-
грамму, она встала во
весь рост и пошла на-
встречу наступающим.
Фашисты думали, что
девушка сдается.

"Сдавайся!" - крик-
нул офицер. - "Русская
Зоя не сдается!" - от-
ветила Зубрицкая и на
глазах у солдат мет-
ким выстрелом наповал уложила
майора. Солдаты хотели взять ее
живой. Но в трофейном парабеллу-
ме нашлась еще одна пуля, Зоя ос-
тавила ее для себя...

- Это очень интересно и необыч-
но. Мы встретили много приятных
людей, которые с радостью нас

выслушали, - делится своими впе-
чатлениями об акции Влада Красот-
кина, член волонтерского отряда
"СоДа". Некоторые были очень
удивлены и рады, что все еще по-
мнят этот праздник. Особенно ак-
ция понравилась людям пожилого
возраста.

12 декабря в актовом зале средней школы №6 состоялась торже-
ственная церемония вручения удостоверений воспитанникам отряда
"Юный друг полиции.

В этом году количество ребят, приведенных к присяге и получивших
удостоверения, стало рекордным: 40 мальчишек и девчонок, которых
уже нельзя назвать новичками! Это закаленные ребята, выдержавшие
годовое испытание нелегкими военно-прикладными дисциплинами, по-
казавшие высокие результаты на практических занятиях "Курс молодо-
го бойца", "Равнение на победу" и "Прорыв", тренировках по лазертагу и
стрельбе из пневматической винтовки, в туристической подготовке и на
полевых сборах. Боевым крещением для нового поколения воспитанни-
ков стала Вахта памяти в день празднования 70-летия Великой Победы,
караул у памятника Воину-освободителю и прохождение торжествен-
ным маршем по главной площади города.

Право вручить удостоверения ЮДП было доверено начальнику ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому району полковнику полиции Юрию Евгень-
евичу Светлосонову и руководителю  отряда, заместителю начальника
отдела морально-психологического обеспечения Управления по работе
с личным составом УМВД России по Ярославской области Игорю Вален-
тиновичу Грешневу.

В завершение торжественного мероприятия в переполненном от мно-
гочисленных групп поддержки - родных, близких, друзей воспитанников
отряда - в зале прозвучали авторские песни частого гостя и хорошего
друга ЮДП, ветерана СОБРа майора милиции в отставке Дмитрия Васи-
льевича Власова.

Самая-самая РЕКОРДНАЯ новость недели:
сразу 40 новобранцев вступили в ряды отряда

"Юный друг полиции, созданного при школе №6

Самая-самая МОЛОДЕЖНАЯ новость недели:
30 активистов влились в местную ячейку РСМ

В День Конституции (12 декаб-
ря), что очень символично,  на базе
Дворца детского творчества состо-
ялось торжественное вступление в
ряды Ярославской областной обще-
ственной организации "Российский
союз молодежи". Сразу 30 активис-
тов пожелали влиться в ряды
РСМовцев! Преимущественно это
школьники, но есть и представите-
ли работающей молодежи. Ребята
узнали о программах и проектах
Российского союза молодежи, пос-
ле чего под гимн РСМ им вручили
билеты и значки. А закрепили "союз"
"коктейлем РСМ" из ряженки, снеж-

Лучшие чтецы Гаврилов-Яма - Ева и Данил Гелетины,  Мария Зенина и
Александра Тихонова - приняли участие в областном конкурсе чтецов
"Слово". Творческое состязание проходило в малом зале Дворца культу-
ры им. А.М. Добрынина (Ярославль). Предварительно ребята выдержали
жесткий отбор на районном этапе, в котором участвовало более 60 разно-
возрастных исполнителей. В финале же конкурса им пришлось бороться за
звание лучших среди 35 представителей 11 муниципальных районов. В но-
минации "Юность" Дипломом II степени награжден Данил Гелетин.

Самая-самая ТВОРЧЕСКАЯ новость недели:
юный гаврилов-ямец стал призером
областного конкурса чтецов "Слово"

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
фестиваль дорожной песни "Страна ямщика"
признан лучшим проектом в области туризма

В Воронеже в рамках XI PR-Форума "Дни PR Центральной России" 11 и
12 декабря были подведены итоги XI Премии в области развития обще-
ственных связей "RuPoR" 2015 года. Единственным проектом от Ярославс-
кой области на соискание премии стала разработка нашего района - "Фес-
тиваль дорожной песни "Страна ямщика". Специалисты Гаврилов-Ямкого
Центра народного творчества успешно прошли защиту. Итог - первое место
в номинации "Лучший проект в области туризма".

ка и  молока. И теперь новички, как
и их более опытные товарищи будут
развивать свою общественную дея-
тельность под девизом: "Россию
строить молодым".

ДОБРОЕ ДЕЛО

"ЧУДЕСА НА НОВЫЙ ГОД"!
Уважаемые жители района!
Предлагаем вам принять уча�

стие в сборе благотворительных
средств и подарков для детей из
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Сбор подарков будет осуще�
ствляться до 25 декабря в здании
МУ "Молодежный центр" (Гаври�
лов�Ям, ул. Комарова, д. 3, 2�й
подъезд,  3�й этаж).

 С уважением,
Е. Ивонтьева, Ю. Лисицына,

руководители проекта  �
конт. тел.: 8(48534) 2�16�82, 8�

910�819�49�11, 8�960�528�36�23.



21 декабря
онедельникП

22 декабря
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.40 "Модный приговор" (16+).12.15 Т/с "ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА" (12+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.30 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.20 Х/ф "ЯРОСТЬ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55, 21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 "Наш
человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".23.55 "Честный детектив"
(16+).0.50 "Россия без террора. Чечня. Возрож-
дение" (16+).2.25 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ" (12+).3.25 "Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни".4.20 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" (16+).23.30 "Анатомия дня" (16+).0.10
Т/с "ШАМАН" (16+).2.05 "Советская власть"
(16+).3.05 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).19.00,
1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10
"День ангела".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 М/с "Смешарики" (0+).6.40 М/с
"Колобанга" (0+).7.00 М/с "Йоко" (0+).7.30 "Ера-
лаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Характер" (16+).9.30 "Ералаш"
(0+).10.00 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ" (16+).12.00, 21.00, 0.00 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.30, 21.30 Но-
вости.18.50 "Магистраль" (12+).19.00 М/ф
"Страстный Мадагаскар" (6+).19.20 М/ф
"Шрэк" (12+).22.00 Х/ф "ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС" (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30
Т/с "90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля". (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00 Т/с "ПОРОГИ"
(16+).10.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).10.30 М/с "Гладиаторы" (16+).11.30 Т/
с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).12.30 Х/ф
"ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ" (16+) .14.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).15.10, 17.30
"Истина где-то рядом" (16+).15.40 Мульти-
пликационные фильмы (6+).16.05 "Акулы
бизнеса" (16+).18.00 Новости (16+).18.30
"Секреты музеев" (16+).19.00, 20.30, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Алена
Апина" (16+).21.00 "День в событиях". Кри-
минал" (16+) .21.05 "Василий Шукшин"
(16+).22.30 Т/с "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО"
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15,

1.40 "Наблюдатель".11.15 Спектакль "Ме-
тель".12.30, 22.50 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание".13.20 Д/ф "Хранители
Мелихова" .13 .45  Х /ф "КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ".15.10 Х/ф "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК".16.45 Д/ф "Олег Даль".17.25
"Бюст Победоносцева".17.40 "Денис Мацу-
ев. Фортепианный концерт на фестивале
в Вербье-  2012 г . " .18.35 Д/ф "Камиль
Коро".18.45 "Кронштадтский мираж".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем
временем".22.00 Д/ф "Расшифрованные
линии Наска".23.55 "Худсовет".0.00 "Кри-
тик".0.40 Д/ф "Князь".2.40 "Pro memoria.
"Шляпы и шляпки".

МАТЧ ТВ

6.30 "Анатомия спорта" (12+).7.00, 9.00,
10.00, 12.00, 16.00 Новости.7.05, 17.15, 1.00
"Все на Матч!" .9 .05 "Живи сейчас"
(16+).10.05 Биатлон. Кубок мира.12.05 Сме-
шанные единоборства. UFC (16+).14.00 Х/
ф "ИГРА СМЕРТИ" (16+) .15.40,  21.30
"Спортивный интерес" (16+).16.05, 2.00 Д/
ф "Роковая глубина" (16+).18.15 "Безгра-
ничные возможности" (12+).18.45 "1+1"
(16+).19.30 "Реальный спорт".19.55, 3.10
Горные лыжи. Кубок мира. Параллельный
гигантский слалом. Мужчины.22.35 "Анг-
лийский акцент" (16+).22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Арсенал" - "Манчестер
Сити".4.00 Х/ф "СТРИТФАЙТЕР" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СХВАТКА
В ПУРГЕ" (12+).9.40 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).14.50 "Город-
ское собрание" (12+).15.40 Х/ф "ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Кошмар перед Рожде-
ством" (16+).23.05 "Без обмана. "Ресторан-
ный дворик" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА"  (16+) .2 .55  Х/ф "НАД ТИССОЙ"
(12+).4.30 Д/ф "Последняя любовь Саве-
лия Крамарова" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30
Д/ф "Колдуны мира" (12+).13.30 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.00, 1.15 "Х-версии"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.00 Х/ф "ХИЩ-
НИК 2" (16+).1.45 Х/ф "БЕССТРАШНЫЕ
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ" (12+).4.00 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ТЭММИ"
(16+).1.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).3.00
Т/с "НИКИТА 4" (16+).3.50 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).4.40 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ" (16+).5.30 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).5.55 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "Матриархат"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).11.10
"Понять. Простить" (16+).12.20 "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" (16+).13.20, 4.20
"Присяжные красоты" (16+).14.20 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).21.00 Т/с "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+).0.30 Х/ф "Я РЯДОМ" (16+).2.20 Т/с
"ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.35 "Модный приговор"
(16+).12.15, 21.35 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН" (12+).14.30, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "Структура момента" (16+).1.35 Х/
ф "ДЕВУШКА НОМЕР 6" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 "Наш человек" (12+).16.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".23.55 "Вести.doc" (16+).1.35 "Москва та-
инственная" (12+).3.10 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ" (12+).4.10 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ ут-
ром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/
с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" (16+).23.30 "Анатомия дня" (16+).0.10 Т/с
"ШАМАН" (16+).2.05 "Главная дорога" (16+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).2.00 Х/ф "РЕБЁ-
НОК К НОЯБРЮ" (16+).3.55 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35, 8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30 "Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.10 Х/ф "ДНЕВ-
НИК БРИДЖИТ ДЖОНС" (16+).12.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).15.00 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" (6+).15.15 М/ф "Шрэк" (12+).17.00 Т/с
"КУХНЯ" (12+).18.50 "То, что нужно" (12+).19.00
"Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/ф
"Рождественские истории. Праздник кунг фу
панды" (6+).19.20 М/ф "Шрэк 2" (6+).21.00, 0.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+).0.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+).2.40 МУЗЫ-
КА НА СТС (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 Т/с "ПОРОГИ" (16+).10.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).10.30, 22.30
Т/с "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (16+).11.30, 19.00,
20.30, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00
Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Среда
обитания: дешевая еда" (16+).14.00 Х/ф "МЫ ИЗ
ДЖАЗА" (12+).16.00 Мультипликационные филь-
мы (6+).17.30 "Секреты музеев" (16+).18.00 Но-
вости (16+).18.30 "Строительная зона" (16+).19.30
"Жилье мое" (16+).20.00 "Идем в кино" (16+).20.15
"Истина где-то рядом" (16+).21.00 "День в собы-
тиях". Криминал" (16+).21.05 "Михаил Козаков"
(16+).23.30, 0.30 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ" (12+).

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

23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.00 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ".12.20, 22.50 Д/ф "Петр Фоменко.
Легкое дыхание".13.10 Д/ф "Лоскутный те-
атр".13.20 "Пятое измерение".13.50 Х/ф "ОПАС-
НЫЙ ПОВОРОТ".15.10 "Х.К.Андерсен. Сказ-
ки".15.50 "Острова. Иван Лапиков".16.30 Д/ф
"Расшифрованные линии Наска".17.25 Д/ф "Ко-
локольная профессия". "Звонари".17.40 "Фор-
мула успеха!". Гала-концерт".18.45 "Кронштад-
тский мираж".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусствен-
ный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 "В.Рас-
путин "Прощание с Матерой".22.00 Д/ф "Блеск
и слава Древнего Рима". "Колизей - полити-
ческая арена императоров".23.55 "Худсо-
вет".1.10 Д/ф "Михаил Глузский".1.50 Д/ф "Ан-
тонио Сальери".

МАТЧ ТВ

6.30 "Анатомия спорта" (12+).7.00, 9.00,
10.00, 11.00 Новости.7.05, 13.05, 23.50 "Все на
Матч!".9.05 "Живи сейчас" (16+).10.05
"Спортивный интерес" (16+).11.05, 2.50 Х/ф
"ХОККЕИСТЫ" (12+).14.05, 4.50 Д/ф "Олим-
пийские вершины. Хоккей" (16+).15.10 "Кон-
тинентальный вечер".16.15 Хоккей. КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Москва).19.20
Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Йокерит"
(Хельсинки).22.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.0.50 Горные лыжи. Кубок мира. Слалом.
Мужчины.5.50 "Детали спорта" (16+).6.00 "Без-
граничные возможности" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ".10.40 Д/ф "Мария Миронова и ее
любимые мужчины" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана. "Ресторанный дворик"
(16+).15.40 Х/ф "ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Наталья Гундарева" (12+).0.00 "События. 25-
й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "СИ-

БИРЯК" (16+).3.50 Х/ф "КУРЬЕР".5.35 Д/ф
"Карнавал" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30, 18.00, 1.30
"Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+) .19 .30  Т /с  "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).23.00 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).2.00 Х/
ф "РУКА" (16+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).14.00, 19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ПРОСТУШКА" (16+).1.00 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (18+).2.50 Т/с "НИ-
КИТА 4" (16+).3.40 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).4.05 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ" (16+).4.55 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).5.20 Т/
с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).6.15 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 7.30, 18.00,
0.00 "Матриархат" (16+).6.00 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).8.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).11.10 "Понять. Простить" (16+).12.20 "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.20, 4.30
"Присяжные красоты" (16+).14.20 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).20.55 Т/с "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+).0.30 Х/ф "Я РЯДОМ" (16+).2.25 Т/с "ЗВЕЗ-
ДА ЭПОХИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.10 "Кон-
трольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15, 21.35
Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" (12+).14.30,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.15 "Мужс-
кое / Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Политика"
(16+).1.35 Х/ф "ПРИЗРАК В МАШИНЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55, 21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
"Наш человек" (12+).16.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".23.00 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).0.40 "Договор с кро-
вью" (12+).2.40 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ" (12+).3.40 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СЕГОДНЯ
(16+) .7.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "УТРО"
(12+).9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+).14.00
Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
16.20 Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "ГОВО-
РИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).23.30
"АНАТОМИЯ ДНЯ" (16+).0.10 Т/С "ШАМАН"
(16+) .2.05 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).3.05 Т/С "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Мес-
то происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).16.00 "От-
крытая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ"  (16+) .20 .25 ,  22 .25  Т /с  "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК 2" (16+).1.45 Т/с
"ЕРМАК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35, 8.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.30 "Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧА-
РОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.00
Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
15.00 М/ф "Рождественские истории. Праз-
дник кунг фу панды" (6+).15.15 М/ф "Шрэк
2" (6+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50 "Гдень-
ги" (12+).19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).19.05 М/с "Сказки шрэкова боло-
та" (6+).19.25 М/ф "Шрэк 3" (12+).21.00, 0.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "СУПЕР-
НЯНЬ" (16+).23.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).0.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ"
(12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Жилье мое"
(16+).9.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).10.00, 16.30, 17.50 "Отличный выбор"
(16+).10.30, 22.30 Т/с "КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО" (16+).11.30, 18.15, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА" (16+).13.00 "Михаил Козаков"
(16+).14.00 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ" (12+).16.00 Мультипликационные
фильмы (6+).17.00 "Путешествие на край
света" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей LIVE"
(16+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Амур" (Харабовск) (16+).21.30
"Строительная зона" (16+).23.30, 0.30 Х/ф
"ЧУЧЕЛО" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС-
ТОРИЯ".12.30, 22.50 Д/ф "Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание".13.20 "Красуйся, град Петров! "Цар-
скосельский дворец".13.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ".14.40 "Берет Фиделя Кастро".15.10
"В.Распутин "Прощание с Матерой".15.50 "Боль-
ше, чем любовь. Иоганн Штраус и Ольга Смир-
нитская".16.30 Д/ф "Блеск и слава Древнего
Рима". "Колизей - политическая арена импера-
торов".17.25 Д/ф "Колокольная профессия". "Ли-
тейщики".17.40 К.Стоянова, В.Федосеев. Кон-
церт.18.20 Д/ф "Дом на Гульваре".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".20.45 "Правила жизни".21.15
Д/ф "Ни слова о любви. Людмила Кожинова и
Валентин Черных".22.00 Д/ф "Блеск и слава Древ-
него Рима". "Помпеи - руины империи".23.55 "Худ-
совет".1.20 С.Прокофьев. Концерт N3 для фор-
тепиано с оркестром.1.50 Д/ф "Вольтер".

МАТЧ ТВ

6.30 "Анатомия спорта" (12+).7.00, 9.00,
10.00, 12.00, 15.20 Новости.7.05, 15.55, 23.00
"Все на Матч!".9.05 "Живи сейчас" (16+).10.05
Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчи-
ны.12.05 Профессиональный бокс (16+).15.25
"Лучшая игра с мячом" (16+).16.55 "Бруклинс-
кий мост".17.25, 4.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Ка-
зань).22.00 "Второе дыхание" (12+).22.30 "Где
рождаются чемпионы?" (16+).0.00 Х/ф "ИГРА
СМЕРТИ" (16+).1.45 Смешанные единоборства.
UFC (16+).3.30 Д/ф "Женщина-бомбардир".

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ"
(12+).10.40 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне
узоров нету" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Проща-
ние. Наталья Гундарева" (12+).15.40 Х/ф
"СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).17.30 "Город но-
востей".17.40 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА.."
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта. Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х" (12+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-
ЩИК" (12+).2.25 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ"
(12+).5.00 Д/ф "Академик, который слишком
много знал" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).23.00 Х/ф "СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА" (16+).1.45 Х/ф "ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА" (16+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ" (16+).1.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3" (16+).2.50 Т/с "НИКИТА 4" (16+).3.40
Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).4.05 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).4.55 Т/с "ПАРТ-
НЕРЫ" (16+).5.20 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ"
(16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "Матриар-
хат" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).11.10 "По-
нять. Простить" (16+).12.20 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+).13.20, 4.20 "Присяж-
ные красоты" (16+).14.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).20.55 Т/с "ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).0.30 Х/ф "ДВЕ СТРЕ-
ЛЫ" (16+).2.20 Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.25 "Кон-
трольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор" (16+).12.15,
21.35 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"
(12+).14.30 "Время покажет" (16+).15.15 "Вре-
мя покажет" Продолжение" (16+).16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя"
(16+).1.25 Х/ф "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
(12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55, 21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 "Наш человек" (12+).16.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".23.00 "Поединок" (12+).0.40 "Декабрис-
ты. Испытание Сибирью" (12+).3.00 Т/с "ВСЁ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ" (12+).4.00 "Комната
смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
(16+).23.30 "Анатомия дня" (16+).0.10 Т/с "ША-
МАН" (16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с
"ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 2.15 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-2"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35, 8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.30 "Ералаш" (6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.25 Х/ф "СУ-
ПЕРНЯНЬ" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).15.00 М/с "Сказки шрэкова болота"
(6+).15.20 М/ф "Шрэк 3" (12+).17.00, 18.30 Т/с
"КУХНЯ" (12+).18.50 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).19.05 М/ф "Шрэк. Страшилки" (12+).19.25
М/ф "Шрэк навсегда" (12+).21.00, 0.00 Т/с "МА-
МОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ" (16+).0.30 Х/ф "КОДЕКС ВОРА"
(18+).2.25 МУЗЫКА НА СТС (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 Т/с "ПОРОГИ" (16+).10.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).10.30, 22.30
Т/с "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (16+).11.30, 19.00,
20.30, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00
Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00 "Василий
Шукшин" (16+).14.00 Х/ф "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 Новости (16+).18.30 "Искривление
времени" (16+).19.30 "Я+Спорт" (16+).20.00 "Пу-
тешествие на край света" (16+).21.00 "День в со-
бытиях". Криминал" (16+).21.05 "Ярославские пу-
тешествия" (16+).21.30 "Истина где-то рядом"
(16+).21.45 "Личные финансы" (16+).23.30, 0.30
Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Х/ф "ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ".12.35, 22.05 Д/ф "Петр Фоменко. Лег-
кое дыхание".13.20 "Россия, любовь моя!. "Культу-

ра удмуртов".13.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ".15.10 "А. и Б.Стругацкие "Понедельник начи-
нается в субботу".15.50 Д/ф "Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и Валентин Черных".16.30 Д/
ф "Блеск и слава Древнего Рима". "Помпеи - руи-
ны империи".17.25 Д/ф "Образы воды".17.40 "Эли-
со Вирсаладзе. Фортепианный концерт".18.25 Д/ф
"Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Пра-
вила жизни".21.20 "Больше, чем любовь. Василий
Поленов и Наталья Якунчикова".23.55 "Худсо-
вет".1.25 "Ф.Шопен. Фортепианные этюды".

МАТЧ ТВ

6.30 "Анатомия спорта" (12+).7.00, 9.00, 10.00,
14.30 Новости.7.05, 23.00 "Все на Матч!".9.05
"Живи сейчас" (16+).10.05 Д/ф "Бросок судьбы"
(16+).11.10 "1+1" (16+).11.55, 2.00 Фигурное ка-
тание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая
программа.14.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков (Россия) против
Джоша Коупленда (США) (16+).16.45 Хоккей.
КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург).19.30, 4.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая програм-
ма.21.30 Фигурное катание. Чемпионат России.
Танцы на льду. Короткая программа.0.00 Х/ф
"ТУР ДЕ ШАНС" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".10.40 Д/ф "Люд-
мила Швецова. Нельзя не любить" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х" (12+).15.40 Х/ф "СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.45 Х/ф "ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Первое лицо"
(16+).23.05 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из
могикан" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).2.35
Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+).4.20 Д/ф "Мос-
фильм". Фабрика советских грёз" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-

ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.00
Х/ф "ОТВАЖНАЯ" (16+).2.00 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ
ФЕРМА" (12+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+).1.00 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4" (16+).2.35 "ТНТ-Club"
(16+).2.40 М/ф "Стальной гигант" (12+).4.20 Т/с
"НИКИТА 4" (16+).5.10 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).5.40 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ 2" (16+).6.30 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 7.30, 18.00,
0.00 "Матриархат" (16+).6.00 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).8.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.10 "Давай разведемся!"
(16+).11.10 "Понять. Простить" (16+).12.20 "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.20, 4.15
"Присяжные красоты" (16+).14.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.05 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).19.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).20.55 Т/
с "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).0.30 Х/ф "НЕ
ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..." (6+).2.10 Т/с "ЗВЕЗДА
ЭПОХИ" (16+).

(1
67

5)

17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 годаТелепрограмма



17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Митинского сельского поселения
От 16.12. 2015 г  №  26
О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год
и на плановый период  до 2017 и 2018 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4 РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016
год:

1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Митинского сельского поселения в
сумме 15 374 292 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения в сумме 15 374 292
рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017-

2018 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме

7 618 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сум-

ме 7 618 000 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.4. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме

7 739 000 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сум-

ме 7 739 000 рубля.
2.6. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования

дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет Митинского сельского поселения субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
настоящим решением, отдел учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселе-
ния вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского по-
селения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных измене-
ний в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2016
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017-2018 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год в размере 1 124 000 рублей, на
2017 год в размере 959 000 рублей и на    2018 год в размере 959 000 рублей.

7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме 120
000 руб., на 2017 год в сумме 50 000 рублей и на 2018 год в сумме 50 000 рублей. Средства
резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2016 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018
гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Митинского сельского поселения на 2016 год согласно приложения 8 к настоящему
решению.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2017-2018 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2016 год в сумме 818 029 рублей согласно приложению 11 к настояще-
му решению.

13. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского
сельского поселения.

14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселе-
ния, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.

15. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета Митинского сельского поселения производится в соответствии со
статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения доходы,
фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете
используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без вне-
сения изменения в настоящее решение.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложив-
шиеся по состоянию на 01.01.2016 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

19.  Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского посе-
ления, сложившейся в 2015 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год по соответствующим главным распоря-
дителям.

20. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета Митинского сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке на-
правляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погаше-
нию долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

21. Установить размеры верхнего предела муниципального долга Митинского сельского
поселения по состоянию на 01.01.2017 года, на 01.01.2018 года, на 01.01.2019 года согласно
приложения 12 к настоящему решению.

22. Утвердить программу муниципальных заимствований Митинского сельского поселе-
ния на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов согласно приложения 13 к настоящему
решению.

23.   Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского  поселения на 2016 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

24. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казёнными учреждениями Митинского сельского поселения,
учитываются на едином счёте бюджета Митинского сельского поселения и отражаются в дохо-
дах местного бюджета. Казённые учреждения Митинского сельского поселения, на основании
разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и
осуществлять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.

25. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
26.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставле-
нии земельного участка, площадью 550 кв.м., с кадастровым номером 76:04:010752:20, распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кольцова, в собственность для
ведения личного подсобного хозяйства по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для установ-
ленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земель-
ного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015  № 1437
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014г. №1955  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрож-
дение традиционной народной культуры" на 2015-2017гг.",изложив Приложение к постановле-
нию в новой редакции  (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

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

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015 № 1438
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

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

1.Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, изложив еёв новой редакции (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

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

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
15.12.2015 № 13
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 29.12.2015
года в 13.00 со следующей повесткой дня:

1. О бюджете  Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов.

2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 19.12.2013 №53.

3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 14.11.2013 №42.

4. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
ВКЛЮЧИЛИСЬ И ВЕТЕРАНЫ

Ежегодно сезон интел�
лектуальных игр собирает
массу молодежных команд
из числа школьников, сту�
дентов и работающей моло�
дежи. Однако на сей раз � 10
декабря � "состязание умов"
проходило среди более воз�
растной публики, да и не в
Молодежном центре, а по
старому адресу �  в читаль�
ном зале районной цент�
ральной библиотеки.

В интеллектуальной
игре "Сороковые � роковые",
посвященной 70�летию Ве�
ликой Победы, своей эруди�
цией блеснули  представи�
тели старшего поколения �
команды от пяти первичных
ветеранских организаций
района:  "Оптимисты" (Шоп�
шинское сельское поселе�
ние), "Селяне" (Великосель�
ское сельское поселение),
"Девчата с АГАТа" (ОАО
ГМЗ "АГАТ"), "Текстиль�
щики" (льнокомбинат "Заря
социализма") и "Надежда"

(команда творческого клу�
ба КЦСОН "Ветеран").

Структура игры оста�
лась неизменна. Для "разог�
рева" � блок вопросов из се�
рии "Что? Где? Когда?". В
данном случае игроки отве�
тили на 15 вопросов по Ве�
ликой Отечественной вой�
не. Второй и четвертый
туры включали в себя  ин�
теллектуальное ассорти. А
в третьем предлагалось
блеснуть краеведческими
знаниями.

По мнению жюри, все
команды серьезно подгото�
вились и показали хорошие
знания. Победителями пер�
вой интеллектуальной игры
для ветеранов стала коман�
да "Девчата с АГАТа" (ка�
питан � В.Н. Форостяная),
второе место заняла коман�
да "Текстильщики" (капи�
тан � Н.Н. Барулина). Вете�
раны решили и впредь про�
водить подобные меропри�
ятия с привлечением боль�

шего количества команд.
Отдельные слова благодар�
ности районный совет вете�
ранов адресует организато�
рам � Молодежному центру

и районной библиотеке, а
также ведущей мероприя�
тия Екатерине Ивонтьевой.

Подготовлено
отделом писем.

СПАСИБО, "СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА"!
Год литературы в сред�

ней школе №6 запомнился
многочисленными меропри�
ятиями, открытыми и биб�
лиотечными уроками, кон�
курсами чтецов и олимпиа�
дами. Но финальный аккорд
получился особенно удач�
ным. 10 декабря в актовом
зале шестой средней состо�
ялся литературный вечер с
участием поэтов студии "Се�
ребряная лира". Столько сти�
хотворений в авторском

исполнении наш актовый зал
еще не слышал!

"Лировцы" были преис�
полнены смущения от тако�
го пристального внимания
образовательных учрежде�
ний города, ведь их творчес�
кий коллектив � всегда же�
ланный гость для школ Гав�
рилов�Яма. Да и поименный
состав приглашенных на ли�
тературный праздник впе�
чатляет: Татьяна Соломати�
на, Вера Одинцова, Светлана

Бахарева, Ольга Шуткина,
Николай Дроздов, Вадим Гу�
бинец, Наталия Сергеева,
Юлия Зайцева, Ирина Фино�
геева. Кроме того, со сцены
прозвучали стихи Юрия
Алешина, Натальи Спектор и
Аллы Борисовой. Учащиеся,
педагоги и работники школы
получили уникальную воз�
можность познакомиться с
творчеством авторов "от пер�
воисточника". В качестве от�
ветного слова юные чтецы

попытались преподнести
приятный подарок гостям,
продекламировав стихи гав�
рилов�ямских поэтов.

Хочется надеяться, что
подобные встречи не будут
исключительной редко�
стью, приуроченной к па�
мятному событию, а станут
доброй традицией. Формат
мероприятия, при этом, �
дело второстепенное.

Коллектив учащихся
и педагогов школы №6.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ПРОЧУВСТВОВАЛИ В ИГРЕ
Ни для кого не секрет, что

семья и семейные ценности �
это два понятия, которые не
могут существовать друг без
друга. В этом еще раз убеди�
лись участники игровой про�
граммы "Семейные ценнос�
ти", которая была проведена
специалистами МУ "Моло�
дежный центр" 11 декабря в
Гаврилов�Ямском политех�
ническом колледже.

Пять команд, в которые
вошли студенты первого и
второго курсов прошли по
станциям, где выполняли
определенные задания, как
творческие, так и интеллек�
туальные.

Ребята с удовольствием
разгадывали филворд на
семейную тематику, пока�
зали отличные знания се�
мейных фильмов, вспоми�
нали пословицы.

На одной из станций иг�
роки составляли рассказ
под названием "Семейные
каникулы" из определен�
ных слов. Рассказы получи�
лись самые разные, но все
они отражают счастливое
времяпрепровождение в
кругу семьи.

Самой творческой, пожа�
луй, стала станция под на�
званием "Счастливая се�
мья". На ней создавали кол�

лаж из журнальных выре�
зок и надписей. Командам
настолько понравилось за�
дание, что по истечении от�
веденного времени они не
желали переходить на сле�
дующую станцию, а хотели
дорисовать и доклеить свою
картину счастливой семей�
ной жизни.

С нетерпением все ожи�
дали результатов игры.
Третье место заняла коман�
да "Рембо", состоящая из
одних мальчишек, второе �
"Розочки". А команда с не�
затейливым названием
"Желтые" стала безуслов�
ным победителем игровой

программы "Семейные цен�
ности".

У каждого из нас свое
понимание того, что долж�
но определять и сохранять
брак и взаимоотношения. На
этой игре ребята получили
возможность не только уз�
нать что�то новое о семей�
ных взаимоотношениях и
семейных ценностях, но и
поделиться своими сообра�
жениями друг с другом, за�
думаться о своих будущих
семьях.

Н. Воронина,
педагог�психолог

МУ "Молодежный
центр".

НАПОМИНАЕМ

СРУБИЛ ЕЛКУ � В ТЮРЬМУ
ГКУ ЯО "Гаврилов�Ямское лесничество" напоминает,

что  за незаконную (самовольную) заготовку новогодних
елей и деревьев других хвойных пород для собственных
нужд без разрешительных документов виновные привле�
каются к административной ответственности, предусмот�
ренной ч. 1. ст. 8.28. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в виде штрафа в
размере от 3 до 4 тысяч рублей � для граждан, от 20 до
40 тысяч рублей � для должностных лиц, от 200 до
300 тысяч рублей � для юридических лиц.

Кроме того, нарушитель обязан возместить лесному
хозяйству причиненный ущерб. Сумма ущерба зависит
от того, в каких лесах совершено правонарушение (за�
щитные или эксплуатационные). Расчет производится на
основании постановления Правительства РФ № 310.

Если ущерб превышает 5 тысяч рублей, наступает
уголовная ответственность по ст.260 УК РФ.  Наруши�
телю грозит лишение свободы сроком до одного года.

При перевозке ели граждане должны иметь при себе:
� пропуск и маршрутный лист (если гражданин пере�

возит елку за пределы населенного пункта);
� в черте города, поселка требуется товарный чек продавца.
У лесопользователей и арендаторов лесных участков

при перевозке елей должны быть следующие документы:
1. Пропуск на провоз новогодних елей, заверенный

печатью, подписью с указанием  количества елок, их раз�
мера и маршрута перевозки.

2. Маршрутный лист, заверенный печатями лесополь�
зователя и лесничества с указанием места рубки елок,
конечной точки маршрута, количества перевозимых елей
и их размеров. Один экземпляр маршрутного листа дол�
жен храниться в лесничестве.

3. Товарно�транспортная накладная, заверенная си�
ней печатью.

В целях охраны хвойных молодняков в предновогод�
ний период работниками лесничества совместно с сотруд�
никами ОМВД России по Гаврилов�Ямскому району бу�
дет осуществляться патрулирование лесных участков.
Надеемся, что жители города и района являются законо�
послушными гражданами.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДОЛЖНИКОВ ОГРАНИЧАТ
В ПРАВЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
28 ноября 2015 года был принят Федеральный закон

№340 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
исполнительном производстве" и отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации". Данный федеральный
закон наделяет судебных приставов� исполнителей пол�
номочиями по вынесению постановлений о временном ог�
раничении на пользование должником специальным пра�
вом на управление транспортными средствами.

Данная мера направлена на побуждение граждан доб�
ровольно оплачивать имеющиеся долги, а получение ин�
формации об имеющихся долгах рекомендуется узнавать
непосредственно в "Банке данных исполнительных про�
изводств" на сайте (http://www.r76.fssprus.ru/).

Е. Маракова, начальник Гаврилов�Ямского районного
отдела УФССП по Ярославской области.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В ТУРЦИИ СОХРАНЯЕТСЯ УГРОЗА
ТЕРАКТОВ ПРОТИВ РУССКИХ

МИД России рекомендует российским гражданам воздер-
живаться от посещения Турецкой Республики, а находящимся
там с личными целями россиянам вернуться на Родину.

Поступающая в Правительство Ярославской области ин-
формация свидетельствует об активизации деятельности зап-
рещенных в Российской Федерации международных террори-
стических организаций "Исламское государство Ирака и Ле-
ванта" (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра" и иных террористических
группировок, направленных на подготовку и совершение ди-
версионно-террористических актов (далее-ДТА) в отношении
российских граждан и организаций, находящихся на террито-
рии Турецкой Республики.

Вероятными местами проведения ДТА могут являться оте-
ли (гостиницы), туристические автобусы, самолеты российс-
ких авиакомпаний.

В этой связи антитеррористическая комиссия Ярославс-
кой области сообщает о нежелательности планирования и осу-
ществления жителями Ярославской области туристических и
деловых поездок на территорию Турецкой Республики, а так-
же необходимости сокращения сроков пребывания граждан
Российской Федерации, находящихся в настоящее время на
территории указанного государства.

A. Князьков, председатель Правительства области.

Команда "Девчата с АГАТа".
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РАЙОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
� В структуру ЦРБ входят  две сельские врачеб�

ные амбулатории и 13 ФАПов. На базе Великосель�
ской  и Шопшинской врачебных амбулаторий фун�
кционируют два центра ОВП.

� В настоящее время в штат ЦРБ входят 61 врач
и 169 средних медицинских работников.

� В дневном стационаре  в 2014 году работало
15 терапевтических коек, в 2015 году к ним приба�
вились еще 5 неврологических. В департамент здра�
воохранения подана заявка на увеличение числа
коек дневного стационара: до 20 терапевтических,
до 10 неврологических  и введении 5 гинекологи�
ческих.

� В 2015 году штат ЦРБ пополнился четырьмя
молодыми специалистами: терапевтом, неврологом,
анестезиологом, педиатром. Департаментом здра�
воохранения была приобретена однокомнатная
квартира, которая в настоящее время передана мо�
лодой семье врачей � педиатру и анестезиологу.

� План государственного заказа посещений по
амбулаторно�поликлинической службе за 2014 г. вы�
полнен на 103,5%. За 10 месяцев текущего года � уже
на 102,5%.

�  Сроки ожидания на рентгеновское обследова�
ние составляют 14 дней, на УЗИ � до 14 дней, суточ�
ное мониторирование ЭКГ � до 10 дней.

На лабораторные исследования запись прово�
дится 2 раза в месяц, выдается в день по 10 талонов
на клинические и биохимические обследования.

� В Территориальной программе государствен�
ных гарантий бесплатного оказания населению ме�
дицинской помощи указано, что консультация вра�
чей� специалистов осуществляется по направлению
участкового врача. Сроки ожидания приема врачей�
специалистов должны составлять не более 10 дней,
проведения диагностических и лабораторных ис�
следований � до 10 дней, плановой госпитализации
� до 30 дней. Как видно, по большинству парамет�
ров Гаврилов�Ямская ЦРБ укладывается в указан�
ные нормативы.

� Начало работы регистратуры � 7.30. Для улуч�
шения работы регистратуры выделен дежурный ад�
министратор (старшая медсестра поликлиники), ко�
торая контролирует ее работу в утренние часы.

� В адрес главного врача ЦРБ, а также в район�
ную и городскую администрации, департамент
здравоохранения письменных замечаний по дос�
тупности оказания медицинской помощи не посту�
пало.

�  Медицинского оборудования для Гаврилов�Ям�
ской ЦРБ приобретено на сумму 2 млн.15 тыс. руб.,
медикаментов � на 13 млн. 224 тыс. руб., продуктов �
на 4 млн. 341 тыс. руб.

� При поддержке депутатов областной Думы
Гаврилов�Ямской ЦРБ выделены 300 тыс. руб. на
приобретение жалюзи.  На следующий год плани�
руется выделение 890 тыс. руб. на ремонт двух
ФАПов.

� Открыты пять домовых хозяйств для оказа�
ния медицинской помощи в отдаленных населен�
ных пунктах (с. Остров, д. Шалаево, д. Гора, д. Куд�
рявцево, с. Унимерь).

� Заболеваемость на 10 тыс. населения в Гаври�
лов�Ямском районе составляет:

� онкологическая первичная 48,1 (по области �
48,7), смертность � 21,4 (23,3);

� туберкулез � 48,9 (32,8).
� наркологическая общая 178,6 (159,9), первич�

ная � 19,2 (14,2),
� алкоголизм � 15,5 (7,3) � 3�е место по области;
� психиатрическая первичная заболеваемость �

48,1 (27,5) и ежегодно прослеживается прирост в
среднем на 10%, что выводит район на лидирующее
место в Ярославской области.

ВСТРЕТИЛИСЬ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В зале заседаний администрации района со�
стоялся “круглый стол”, на котором обсуж�
дали проблемы районного здравоохранения,
где дела обстоят не так гладко, как хотелось
бы. На встречу были приглашены не только
жители Гаврилов�Яма, но также руковод�
ство района, ЦРБ, депутаты Ярославской об�
ластной Думы и представители департамен�
та здравоохранения и фармации.

О том, что общение в
таком формате � лицом к
лицу � давно назрело, го�
ворил переполненный зал.
Потому что в последнее
время значительно увели�
чился поток писем и об�
ращений граждан, в кото�
рых они сетуют на опре�
деленные недостатки в
работе районного здраво�
охранения.

� Последний большой
поток таких обращений по�
ступил в мой адрес через
страничку районной газе�
ты "Гаврилов�Ямский вес�
тник", имеющуюся в соци�
альных сетях, � сказал, от�
крывая “круглый стол”,
Глава района В.И. Серебря�
ков. � Но сегодня в резуль�
тате реформы здравоохра�
нение выведено из списка
полномочий органов мест�
ного самоуправления и на�
ходится под юрисдикцией
правительства Ярославской
области и, в частности, де�
партамента здравоохране�
ния и фармации. Именно
этот департамент и осуще�
ствляет непосредственное
руководство нашей район�
ной больницей, которая в
этом году переехала в новое
здание и имеет возможность
оказывать самый широкий
спектр медицинских услуг.
А поскольку вопросы о ра�
боте больницы были адресо�
ваны мне, я посчитал неце�
лесообразным выступать в
роли посредника, а решил
устроить встречу в таком
широком формате, чтобы
задавшие их жители Гаври�
лов�Яма имели возмож�
ность сделать это напрямую
� конкретным исполните�
лям медицинских услуг.
Думаю, это будет более пра�
вильно, потому что живем
мы с вами в век демократии,
открытости, гласности. Вот
и давайте открыто обсудим
проблемы, существующие в
районном здравоохранении.

Так какие же претензии
предъявляют гаврилов�
ямцы к деятельности ЦРБ?
В первую очередь, многих не
устраивает работа одного из
главных больничных звень�
ев � регистратуры, где не
всегда, к сожалению, вежли�
во общаются с пациентами,
требуют предоставлять
большой пакет документов,
да и записаться к врачам,
особенно к узким специали�
стам, бывает проблематично.

� Почему каждый раз в
регистратуре спрашивают
не только полис, но и пас�
порт?

Е.В. Чистякова, меди�

цинский статистик:
� Да потому что теоре�

тически полис может
предъявить абсолютно лю�
бой человек, и только при
наличии паспорта, видно,
что это именно тот, чье имя
вписано в страховой доку�
мент. К тому же люди не�
редко меняют страховые
компании, "забывая" об
этом сообщать в лечебное
учреждение, и когда в боль�
ницу приходят отказы на
оплату уже предоставлен�
ных врачебных услуг, ме�
дикам приходится долго
выяснять, в какой же стра�
ховой компании в данный
момент застрахован паци�
ент. Вот из�за чего весь па�
кет документов необходи�
мо предъявлять во время
каждого визита в больницу.
Причем в любую, а не толь�
ко в Гаврилов�Ямскую ЦРБ.

� Почему работники реги�
стратуры грубят пациентам?

О.Н. Никонов, и.о. заве�
дующего поликлиникой:

� Конечно, грубости ре�
гистраторов никто не оп�
равдывает, но все же рабо�
та с людьми � дело очень
сложное, надо постоянно
быть в тонусе, а ведь и ре�
гистраторы такие же люди,
им тоже передаются нега�
тивные эмоции пациентов,
которых что�то не устраи�
вает. Получается своеоб�
разный замкнутый круг.
Отсюда и жалобы. Кстати,
с жалобами можно обра�
щаться к старшему регист�
ратору, если не помогло � к
заведующему поликлини�
кой, потом � к заместителю
главного врача и, наконец, к
главному врачу. И можете
быть уверены, что ни одна
из жалоб не остается без
внимания: с провинивши�
мися проводят профилакти�
ческие беседы, а иногда
даже применяют наказания.

� А почему людям при�
ходится отстаивать оче�
редь в регистратуру не�
сколько раз � сначала, что�
бы предварительно запи�
саться на прием, а затем,
чтобы взять карточку пе�
ред его началом?

О.Н. Никонов:
� Я абсолютно согласен,

что это очень неудобно, и
сейчас мы продумываем
такую схему работы: реги�
стратор раскладывает пе�
ред началом рабочего дня
весь пакет документов для
каждого врача, включая
талон и карточку пациен�
тов, уже записанных на
прием. Все эти документы
забирают медсестры, рабо�
тающие с докторами, и от�

носят им в кабинет, чтобы
людям не нужно было еще
раз стоять в очереди. Так
делают во многих больни�
цах, и так, в общем�то, пред�
писывают правила. Теперь
так будем делать и мы.

Несмотря на то, что
форм записи к врачам се�
годня существует немало:
лично, по телефону и даже
по Интернету � проблема, к
сожалению, никак не реша�
ется. Особенно большие
претензии гаврилов�ямцы
высказали к невозможнос�
ти попасть на прием к эн�
докринологу. Но ведь, ока�
зывается, записываться
сразу к данному специали�
сту вовсе не обязательно,
особенно тем, кто делает это
впервые, потому что многие
проблемы вполне может
решить участковый тера�
певт.

И.Е. Журба, заместитель
председателя по организа�
ции первичной медико�са�
нитарной помощи депар�
тамента здравоохранения
и фармации:

� Он может выписать са�
хароснижающие препара�
ты для больных сахарным
диабетом второго типа или
инсулин � для первого типа,
сделать какие�то медицин�
ские назначения, напра�
вить на сдачу анализов. И
только если терапевт не
справляется, можно обра�
щаться к эндокринологу.
Да и то эндокринолог в дан�
ном случае должен высту�
пать в роли консультанта.

� Почему так трудно
выписать льготные лекар�
ства, и как вообще форми�
руются заявки на районы?

И.Н. Холкина, началь�
ник отдела лекарственно�
го обеспечения департа�
мента здравоохранения и
фармации:

� Все закупки, в том
числе и для Гаврилов�Ям�
ского района, осуществля�
ются департаментом цент�
рализованно. Заявка фор�
мируется лечебным учреж�
дением на год, и лекарства
поступают в аптеки соглас�
но этой заявке ежемесяч�
но. В вашем районе отпуск
льготных лекарств осуще�
ствляет аптека на улице
Менжинского. Но, понятно,
что болезнь приходит к че�
ловеку не по расписанию,
она может нагрянуть, ког�
да угодно, тогда больница
формирует дополнитель�
ную заявку, и соответ�
ственно ей в аптеку посту�
пают дополнительные пре�
параты. Как они распреде�
ляются между больными,

это уже вопрос не к нам.
Могу только сказать, что в
2015 году в Гаврилов�Ям
было отгружено лекарств в
общей сложности на 12
миллионов рублей.

� Много вопросов нако�
пилось и к работе лабора�
тории, так как на сдачу ана�
лизов записаться тоже не�
просто, потому что запись
производится только один
раз в месяц � первого чис�
ла. А как быть тем, кому
нужно это сделать срочно?

Е.Л. Царапкина, заведу�
ющая лабораторией Гаври�
лов�Ямской ЦРБ:

� Запись на сдачу ана�
лизов производится два
раза в месяц. Без записи, в
день обращения, идут те,
кто находится на больнич�
ном, сельские жители, а
также все дети и беремен�
ные женщины. Если боль�
ной с температурой, и те�
рапевт считает, что у него
острое состояние, проблем
тоже нет никаких. Врач
просто пишет в направле�
нии cito, что в переводе с
латыни значит "быстро", и
анализы делаются сразу.

В ходе встречи были
даны исчерпывающие отве�
ты на многие наболевшие
вопросы. В частности, о том,
что сельские жители, на�
пример, могут записаться
на прием через своих фель�
дшеров в ФАПах. Что в
больнице начал постоян�
ную работу мамографичес�
кий кабинет, поскольку по�
явился собственный специ�
алист, и пройти там обсле�
дование можно фактичес�
ки в день обращения, ко�
нечно, имея на руках соот�
ветствующее направление.
Что кабинет зубного врача�
протезиста, возможно, пе�
реедет со второго этажа на
первый, куда многим паци�
ентам в силу преклонного
возраста тяжело подни�
маться, и что по�прежнему
останется в здании старой
поликлиники и будет рабо�
тать частным порядком,
поскольку лицензии на по�
добные услуги в государ�
ственном лечебном учреж�
дении пока нет.

Встреча длилась полто�
ра часа и явно не смогла ох�
ватить весь круг вопросов,
касающихся организации
районного здравоохране�
ния. Хотя в плане получе�
ния информации пользу
принесла несомненную.
Поэтому подобное общение
"глаза в глаза" неплохо бы
сделать традиционным.

Подготовила
Татьяна Киселева.
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ТВОРЧЕСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ

СОБЫТИЕ

МЕСТО ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ СТАРОСТИ
На минувшей неделе в Гаврилов�Яме официально

открылся новый спальный корпус дома�интерната
для престарелых и инвалидов, где уже поселились пер�
вые жильцы, и где, по их мнению, созданы все условия
для счастливой старости. А еще в новом доме будут
теперь жить не только бабушки, но и дедушки.

Ввод нового объекта в
эксплуатацию � событие
всегда очень важное, осо�
бенно в наше время, когда
происходит подобное совсем
нечасто. Вот почему откры�
тия второго корпуса дома�
интерната для престарелых
и инвалидов ждали в Гаври�
лов�Яме с большим нетер�
пением, да и не только в Гав�
рилов�Яме, ведь дом�интер�
нат � учреждение регио�
нального подчинения и за�
казчиком его выступало
Правительство Ярославс�
кой области. Необходимость
в скорейшем завершении
объекта была действитель�
но очень острой, потому что
мест в таких социальных
учреждениях в регионе не
хватает, и теперь эту про�
блему фактически удалось
снять.

� Сегодняшнее новосе�
лье вплотную пододвигает
область к полному выпол�
нению программы по ре�
шению социальных про�
блем населения и практи�
чески стопроцентному
обеспечению всех людей,
которые нуждаются в по�

мощи, нормальными усло�
виями проживания в соци�
альных учреждениях, �
считает ярославский Гу�
бернатор С.Н. Ястребов. �
И я хотел бы, чтобы этот
дом стал для его обитате�
лей настоящим домом �
без приставки интернат.

З а с е л е н и е  н о в о г о
корпуса, рассчитанного
на 52 человека, началось
всего несколько дней назад,
поэтому многие его "кварти�
ранты" еще не до конца об�
жились здесь, но комфорт
и чуткое, внимательное от�
ношение персонала оцени�
ли уже абсолютно все. Осо�
бенно вкусную еду.

� Кормят нас четыре
раза в день, все четко по
времени, еда исключитель�
ная, � улыбается Г.П. Огне�
ва, переехавшая в Гаврилов�
Ям из Туношны.

Немалая часть новосе�
лов � бывшие обитатели Ту�
ношенского дома�интерна�
та, вот только такого ком�
форта там и в помине не
было, а здесь прямо как в
пятизвездочной гостинице �
так оценили условия своего

нового дома бабушки и де�
душки. Причем некоторые
попросились сюда специ�
ально, когда побывали на
экскурсии в нашем городе.

� Я человек сугубо город�
ской, всю жизнь прожил в
Ярославле, а в Туношне дом�
интернат расположен в лесу,
на отшибе, прямо как хутор
Диканька какой�то, � откро�
венничает В.Г. Конев. � Гав�
рилов�Ям, конечно, не
Ярославль, но тоже доволь�
но крупный город, где мно�
го магазинов, а я просто обо�
жаю по магазинам ходить.

Требования к подобным
социальным учреждениям
очень высоки, и они, поми�
мо комфортабельности,
должны соответствовать
определенным и весьма же�
стким стандартам. И, в пер�
вую очередь, это, конечно
же, доступность среды оби�
тания. Вот почему даже в
коридорах первого этажа
вдоль стен тянутся поруч�
ни, предусмотренные для
передвижения маломобиль�
ных обитателей дома�ин�
терната, а проще говоря,
больных и немощных, ведь
именно они и есть основные
обитатели первого этажа.
Причем живут в отдельных
комнатах, где очень про�
сторно и комфортно. Так,
что даже тяга к творчеству
появляется.

� Вот пообживусь немно�

го и вновь за кисти и каран�
даши возьмусь, � говорит
Н.Г. Борисов, перебирая на
столе карандашные наброс�
ки будущих картин. �  А то
ведь в Туношне я постоян�
но на нервах был, что к твор�
честву, как вы понимаете,
не особо располагает � сосед,
старый дедушка, уж боль�
но храпел громко. А по�
скольку спал он практичес�
ки постоянно, я целый день
и выслушивал его "рулады"
� не до рисования было. Зато
теперь, в отдельной комна�
те, я быстро наверстаю упу�
щенное для посещения муз
время.

В новом корпусе дома�
интерната для комфортно�
го обитания ветеранов пре�
дусмотрено абсолютно все:
и столовая, и кухня с са�
мым современным обору�
дованием, и, конечно, рек�
реационные зоны с удобной
мягкой мебелью. Есть даже
специальный зал для реа�
билитации и занятий
спортом, оснащенный тре�
нажерами, включая турни�
ки и беговую дорожку. А
еще есть своя мини�поли�
клиника, где принимает не
только врач�терапевт, но и
имеется собственный мас�
сажный и даже офтальмо�
логический кабинет с са�
мым современным обору�
дованием.

� Пациенты наши � люди

уже почтенные, в возрасте,
поэтому проблем со здоро�
вьем и особенно со зрением
у них немало, и правильный
подбор очков помогает мно�
гим наладить полноценную
жизнь, � показывает свои
"апартаменты" медсестра
Г.А. Касаткина. � Жаль толь�
ко, что своего врача�оф�
тальмолога у нас пока нет,
но думаю, приглашение та�
кого специалиста � дело бу�
дущего.

В общем, жить в новом
корпусе ветеранам будет
очень комфортно,  а совсем
скоро в больничном город�
ке, куда он тоже входит, по�
явится и новая удобная пар�
ковка для автотранспорта.

� С вводом спального
корпуса весь наш больнич�
но�социальный комплекс
теперь полностью завер�

шен, � считает Глава района
В.И. Серебряков, � и в 2016
году мы сделаем к нему до�
стойные подъездные пути,
оборудуем парковку для
машин, которых здесь все�
гда бывает много.

С вводом нового корпу�
са старый тоже никуда не
денется, он будет работать
своим обычным порядком,
просто общее количество
обитателей дома�интерната
увеличится. И увеличится
фактически вдвое, соста�
вив, таким образом, 104 че�
ловека. Кстати, кое�кто из
тех, кто жил в старом кор�
пусе, пожелал переехать в
новостройку, так что Но�
вый год обитатели дома�
интерната встретят в но�
вых стенах и с новыми на�
деждами.

Татьяна Киселева.

И ВНОВЬ ГРЕМИТ КАДЕТСКИЙ БАЛ

11 декабря в Гаврилов�Яме прошел бал. Самый
настоящий � со старинными танцами и длинными
бальными платьями. А провели его кадеты второй
средней школы и пригласили в гости друзей из дру�
гих учебных заведений и даже из детского садика
"Ленок". В программу бала вошли такие танцы, как
полонез, вальс, полька и падеграс.

� Взвод, налево! Шагом
марш! � с такой команды и
начался для учащихся
второй средней бал; и дев�
чонки в пышных бальных
платьях, в туфлях на вы�
соких каблуках вместе с
мальчишками, одетыми в
парадную форму, четко
печатая шаг, строем про�
следовали на свои места в
центре зала, где вот�вот
должен был начаться бал.
Бал не совсем обычный,
кадетский, а кадеты � люди
военные, привыкшие под�
чиняться командам. Хотя

бальные платья, цветы и
красивые прически все же
не очень сочетались в этот
день с солдатской мушт�
рой. А больше сочетались
с музыкой, танцами и ожи�
данием чего�то романти�
ческого и светлого. И это
ожидание буквально вита�
ло в воздухе.

� Хочется танцевать,
быть красивой и ловить на
себе восхищенные взгля�
ды, � улыбаясь, подели�
лась мечтами Алена Соко�
лова. � А в этом длинном
платье, которое купила

специально для бала, чув�
ствую себя просто велико�
лепно � романтической де�
вушкой.

К романтике распола�
гали и интерьеры Центра
поддержки предпринима�
тельства, бывшего киноте�
атра � огромные зеркала,
позолоченные колонны и
хрустальные люстры. Чем
не бальный зал?

Строгим интерьерам
вполне соответствовала и
строгая форма  кадетов, а
нарядные бальные платья
и восхитительные украше�
ния юных дам сверкали и
переливались под ярким
светом многочисленных
люстр и бра. Но, несмотря
на сногсшибательный вне�
шний вид, дамы и кавале�
ры заметно волновались,
потому что событие это
было для них необычным
и очень долгожданным,
ведь готовились к нему по�
чти три месяца.

� Если точнее, то с нача�
ла учебного года, � призна�
ется Кирилл Ларионов. �
Старинные танцы, честно
говоря, учить было непро�
сто, надо было понять, ка�
кая фигура за какой сле�
дует, и какие движения
при этом надо выполнять.
Больше всех мне понра�
вился вальс, особенно тот,
который мы будем танце�
вать на сегодняшнем балу

� вальс с цветком. Цветок �
своеобразная "эстафетная
палочка", с ее помощью
можно пригласить за вре�
мя танца не одну партнер�
шу, а значит, познакомить�
ся не с одной девушкой.

� Это, оказывается, ста�
ринная бальная традиция, �
присоединяется к разгово�
ру Даниил Носов, � и узна�
вать о таких вещах очень
интересно. Поэтому хотим,
чтобы балы были как мож�
но чаще � во всяком слу�
чае, каждый год.

Перед балом ребята ра�
зучивали не только танцы,
но и специальный бальный
этикет, где строго прописа�
но, что кавалер должен
быть на балу в белых пер�
чатках и после танца обя�
зан проводить даму до того
места, которое она укажет.
А открылся бал, как и по�
ложено, полонезом. А затем
его сменили полька, падег�
рас и вальс. Именно эти
танцы, как и знание этике�
та, вошли в конкурсную
программу, по итогам кото�
рой жюри должно было оп�
ределить лучшего участ�
ника бала. Ведь нынче ка�
детский бал вышел за рам�
ки второй школы, которая
была инициатором его про�
ведения в прошлом году, и
стал конкурсом, в котором
пожелали принять участие
кадеты третьей и Велико�

сельской школ, а также ка�
деты будущие � воспитан�
ники детского садика "Ле�
нок".

Как в калейдоскопе,
полонез сменял падеграс,
а за полькой следовал
вальс. Теперь мальчишки и
девчонки XXI века знают
об этих танцевальных ком�
позициях столетней давно�
сти не понаслышке. Более
того, как они сами говорят,
буквально сроднились с
каждой танцевальной фи�
гурой.  Ведь кадет, как и
принято в России, должен
быть примером во всем �
безупречно выглядеть,
быть галантным, знать
нормы этикета.

� Посмотрите, ребята и
правда стали совсем други�
ми, � говорит преподаватель
хореографии кадетского
класса И.А. Хрипкова, � как
высоко держат голову ка�
валеры, как грациозны
дамы. Это очень важно для
современной молодежи �
научиться галантности, хо�
рошим манерам. Поэтому
балы так нравятся.

Первый кадетский класс
в Гаврилов�Яме был органи�
зован на базе школы № 2
пять лет назад из отряда
юных инспекторов дорожно�
го движения. Тогда в его со�
став входило всего 15 ребят.
А сейчас в школе имеется
уже три кадетских отряда,

в которых занимаются 60
мальчишек и девчонок раз�
ных возрастов! Более того,
кадетские классы появи�
лись практически в каждой
школе района. Занятия
здесь проходят по своему
особенному расписанию,
включающему не только
школьные предметы, но и
строевую подготовку, борь�
бу и хореографию. И ны�
нешний кадетский бал � это
своеобразное творческое
подведение итогов кадетс�
кой жизни в уходящем 2015
году!

� Господа кадеты, милые
барышни, � обратился к
участникам бала Глава рай�
она В.И. Серебряков, � я
убежден, что вы будете до�
стойными гражданами Рос�
сийской Федерации и, в том
числе, с вашей помощью
наша страна станет могучей
и процветающей, в которой
будут жить воспитанные,
интеллигентные, красивые
и мужественные люди.

Мальчишки и девчонки
действительно гордятся
своим кадетским званием,
и это не случайно, ведь
встать в ряды кадетов се�
годня стремятся многие.
Чтобы не только быть силь�
ными, ловкими, смелыми,
но также галантными и уч�
тивыми, как и положено
настоящим кадетам.

Татьяна Киселева.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСОБЫЙ ПОДХОД К "ОСОБЫМ" ДЕТЯМ:
ИЗ ПРАКТИКИ ШКОЛЫ №2

В настоящее время государство все боль�
ше внимания уделяет проблемам лю�
дей с ограниченными возможностя�
ми, а именно их интеграции и адап�
тации в обществе. Сюда, например,
можно отнести и  реализацию идеи
инклюзивного образования. Подоб�
ная система успешно осваивается и
в Гаврилов�Яме � в стенах средней
образовательной школы №2. О том,
как здесь помогают "особым" детям по�
лучить качественное образование и
лучше приспособиться к жизни, нам
рассказала учитель русского языка и
литературы С.А. Родионова.

� Светлана Александ�
ровна, думаю, будет умес�
тно начать беседу с пояс�
нения нашим читателям
термина "инклюзивное об�
разование", ведь, наверное,
для многих он не знаком.

� Этот термин достаточ�
но новый, подразумевает
объединение, интеграцию,
совместное обучение здо�
ровых детей и детей с ог�
раниченными возможнос�
тями здоровья. Принцип
инклюзивного образования
заключается в том, что ад�
министрация и педагоги
обычных школ принимают
"особых" детей независимо
от их социального положе�
ния, физического, эмоци�
онального и интеллекту�
ального развития и созда�
ют им условия на основе
психолого�педагогических
приемов, ориентирован�
ных на потребности этих
детей. В нашей школе по�
добная практика успешно
осуществляется с 2002
года. Из года в год число
детей с ограниченными
возможностями увеличи�
вается. Таким образом, в
школе занимаются как об�
щеобразовательные, так и
специальные коррекцион�
ные классы. И, несмотря
на то, что все дети разные,
между собой они все взаи�
модействуют. Нет такого,
чтобы кто�то кого�то ос�
корблял или насмехался.
Школьники всегда добро�
желательны друг с другом.

� Расскажите подроб�
нее об "особых" детях, ко�
торые у вас обучаются.

� На сегодняшний день
в школе всего 342 учащих�
ся, 182 из них �дети  с ог�
раниченными возможнос�
тями. Это ребята с задер�
жкой психического разви�
тия, с легкой умственной
отсталостью, дети с тяже�
лыми множественными на�
рушениями опорно�двига�
тельного аппарата, с синд�
ромом Дауна. Они прибы�
вают к нам в течение всего
учебного года. Среди уче�
ников есть  ребята из дру�
гих городов и даже респуб�
лик, дети из других школ
района. Мальчиков ста�
бильно больше девочек. Из

общего числа уча�
щихся значитель�
ная часть детей �
из малообеспечен�
ных, многодет�
ных, неполных,
н е б л а г о п о �
лучных се�
мей. В после�
днее время
увеличива�
ется количе�
ство детей,
русский язык
для которых не
родной.

� Какова же
главная задача,
стоящая перед
педагогами вашей
школы?

� Раньше систе�
мообразующим ком�
понентом коррекцион�
но�развивающего образо�
вания были только дети с
ограниченными возможно�
стями здоровья, что и пре�
допределяло особенности
самой педагогической си�
стемы. Задача была такая:
обеспечить им специаль�
ные условия для получе�
ния образования и не сни�
зить в целом уровень обу�
чения для здоровых детей.
Сейчас же перед нами сто�
ит задача гораздо шире �
предоставить каждому ре�
бенку возможность реали�
зации собственной системы
получения образования.

� Какие условиями со�
зданы в школе для обуче�
ния детей с инвалиднос�
тью?

� В школе выполнены
работы по программе "Ме�
роприятия для достиже�
ния доступности элемен�
тов здания для детей с по�
ражением опорно�двига�
тельного аппарата": цент�
ральный вход, запасные
выходы, спортивный зал
оборудованы пандусом;
специальные поручни ус�
тановлены в санитарной
комнате; практически вез�
де произведена реконст�
рукция дверных проемов.
Школа укомплектована
аппаратно�програмным
комплексом для учащихся
с нарушением опорно�дви�
гательного аппарата, сла�
бовидящих детей и слабос�

лышащих детей с наруше�
нием речи. В школе есть
специальное оборудование,
реабилитационные трена�
жеры, система звукового
поля и сенсорная комната
для слабослышащих детей.

� Светлана Александ�
ровна, расскажите подроб�
нее, что представляет со�
бой сенсорная комната?

� Комната является
своеобразным многофунк�
циональным комплексом,
способствующим оптими�
зации развития ребенка,
повышения эффективнос�
ти проводимой коррекцион�
но�развивающей работы.
Она наполнена различного
рода стимуляторами, кото�
рые помогают развивать
психические процессы,
воздействуют на органы
чувств, вестибулярный ап�
парат, позволяют успешно
решать задачи развития
речи, осуществлять кор�
рекцию личностных осо�
бенностей ребенка, созда�
ют положительный эмоци�
ональный фон. Специалис�
ты школы активно исполь�
зуют блоки релаксационно�
го и активизирующего ха�
рактера. В первом блоке ак�
цент делается на упражне�
ния, направленные на сня�
тие психоэмоцианального
и мышечного напряжения.
Сочетание музыки, цвета,

мягких тактильных ощу�
щений приводят в состоя�
ние покоя, что способству�
ет быстрому восстановле�
нию сил, работоспособно�
сти у детей. Во втором бло�
ке используются различ�
ные игры с зеркалом, на�
польными сенсорными до�
рожками, сенсорными па�
нелями и т.д. Все это на�
правлено на развитие мел�
кой моторики рук, позво�
ляет формировать пред�
ставление о цвете, форме,
величине предметов, спо�
собствует развитию по�
знавательной сферы: про�
цессов памяти, мышления,
внимания, активной речи,
коррекции эмоционально�
волевой сферы.

� Поясните, пожалуй�
ста, что дает детям ис�
пользование на занятиях
интерактивной сенсорной
панели?

� Это удобный и эф�
фективный способ полу�
чения информации и пре�
красный наглядный мате�
риал. На занятиях с ис�
пользованием сенсорной
панели мы используем
развивающие обучающие
компьютерные програм�
мы, авторские и мульти�
медийные презентации.
Это позволяет повышать
качество обучения детей,
развить восприятие, вни�

мание, память, мышление,
точность движения

руки и мелкую мо�
торику. Форми�
ровать навыки
п р о с т р а н �
ственной ори�
ентировки. По�
могает повы�
сить мотива�

цию  ребенка к
коррекции рече�

вых нарушений. В
целом, обеспечива�
ет эмоциональный
комфорт на заня�
тиях.

� Я думаю, что
инклюзивная об�
р а з о в а т е л ь н а я
среда формирует�
ся не отдельно
взятым учителем,
а целой командой
педагогов и специ�

алистов.
� Безуслов�

но, вы правы.
Сейчас наш
педагогичес�
кий коллек�
тив � настоя�
щая команда,

объединенная
одной целью �

внедрить в свою
работу принци�
пы инклюзивно�
го образования.
На сегодняшний
день педагоги�

ческий коллек�
тив школы состав�

ляет 47 человек,
причем больше полови�

ны из них имеют стаж ра�
боты во второй средней
свыше десяти лет. Задачи
инклюзивного образования
в нашей школе эффектив�
но решают: заместитель
директора по коррекцион�
ной работе, учитель�лого�
пед � три ставки, учитель�
дефектолог � три ставки,
социальный педагог,  педа�
гог дополнительного обра�
зования � 2,5 ставки, класс�
ные руководители, выпол�
няющие функции коорди�
натора по работе с "особы�
ми" учащимися � 11 чело�
век, тьютор � две ставки.  В
условиях инклюзивного
образования становится
особенно важным создание
системы повышения про�
фессиональной квалифи�
кации всех участников об�
разовательного процесса,
поэтому в школе прово�
дится целенаправленная
работа по аттестации педа�
гогических кадров. Педаго�
ги используют как уже
имеющийся профессио�
нальный опыт и знания,
так и инновационные под�
ходы к обучению, прини�
мают участие в разработ�
ке и реализации индивиду�
альных образовательных
планов, эффективно взаи�
модействуют с родителями
обучающихся, специалис�
тами психолого�педагоги�
ческого сопровождения.

� Расскажите немного о
комплексной работе раз�
ных специалистов вашей
школы.

� Безусловно, для эф�
фективности коррекцион�
но�развивающего обуче�
ния педагоги работают в
содружестве. Наша школа
� объединение педагогов
разных специальностей, с
разным опытом работы, с
различным уровнем про�
фессиональной компетен�
тности, реализующих об�
щую идею инклюзивного
образования в своей по�
вседневной педагогичес�
кой практике. Например,
совместно с учителем�ло�
гопедом учитель�дефекто�
лог подбирает формы орга�
низации учебной деятель�
ности всего класса, мето�
ды, приемы обучения, спо�
собствующие успешному
освоению учебного матери�
ала. Педагог�психолог по�
могает учителю и другим
специалистам наладить
конструктивное взаимо�
действие с родителями
учащихся класса, подо�
брать формы и приемы
взаимодействия с ребен�
ком, отслеживать динами�
ку адаптации в социуме.
Социальный педагог ока�
зывает помощь ребенку и
его семье в сфере социаль�
ной поддержки, определя�
ет направления помощи в
адаптации ребенка в шко�
ле. Учитель�логопед со�
вместно с учителем инк�
люзивного класса, учите�
лем�дефектологом прово�
дит работу по соблюдению
в классе правильного рече�
вого режима.

� В заключении хоте�
лось бы узнать о такой
важной составляющей
инклюзивной формы обу�
чения как психолого�пе�
дагогическое сопровожде�
ние.

� Психолого�медико�
педагогический консили�
ум школы определяет со�
держание и направление
работы с ребенком. Эта
служба  создает условия
проводимой работы и дает
информацию о пробле�
мах,  требующих пере�
смотра и коррекции дей�
ствий. План работы спе�
циалистов службы пост�
роен по четырем видам
деятельности: психоди�
агностика, организацион�
но�педагогические ме�
роприятия, коррекцион�
но�развивающие мероп�
риятия, коррекционно�
развивающая работа,
психолого�педагогичес�
кое просвещение. Замес�
титель директора по кор�
рекционной работе коор�
динирует работу специа�
листов,  учитывая при
этом запросы учителей и
родителей учащихся.

Подготовила
С. Сибагатова.
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ОСТАВЬТЕ ПРОБЛЕМЫ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ!
Скоро Новый год. Самое время подвести

итоги, рассчитаться с долгами и со спо�
койной душой распахнуть дверь в новую
жизнь. Тем более, что распрощаться со
всеми долгами, например, по оплате ком�
мунальных услуг (в частности, электри�
чества) в уходящем году не только пра�
вильно, но и экономически выгодно.

РАССЧИТАТЬСЯ
С ДОЛГАМИ,

ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ
Дело в том, что в декаб�

ре вступил в силу Феде�
ральный закон от 03.11.2015
N 307�ФЗ "О внесении изме�
нений в отдельные законо�
дательные акты Российской
Федерации в связи с укреп�
лением платежной дисцип�
лины потребителей энерге�
тических ресурсов". Суть,
которая скрывается за длин�
ным названием, проста: пени
за несвоевременную оплату
потребленной электроэнер�
гии с 1 января 2016 года бу�
дут рассчитываться по но�
вой � повышенной � ставке.
Причем суммы увеличатся
значительно: ведь расчетная
ставка может вырасти прак�
тически в два с половиной
раза � с 9 до более чем 23%!
И взиматься пени будут не
только с вновь накопленных
неплатежей, а со всей имею�
щейся у потребителя задол�
женности.

Как тут не задуматься?
Ведь по давней традиции
новогодние празднества в
нашей стране продолжают�

ся как минимум полторы
недели. И за все эти дни на
долги "за свет", принесен�
ные из прошлого года, будут
накручиваться пени по
ставке не самого дешевого
коммерческого кредита.

Меры по отношению к
неплательщикам будут
ужесточаться и впредь � го�
сударство взяло твердый
курс на наведение порядка
в сфере ЖКХ. В частности,
как заявил замминистра
строительства и ЖКХ Ан�
дрей Чибис, в Минстрое РФ
активно поддерживают
введение запрета на распо�
ряжение недвижимым
имуществом (квартирами,
домами, земельными учас�
тками) в отношении долж�

ников по оплате комму�
нальных услуг.

Но сейчас избежать не�
приятностей просто � доста�
точно до конца года привес�
ти в порядок свои платежи
за электроэнергию ПАО
"ТНС энерго Ярославль".

ШТРАФЫ
ЗА САМОВОЛЬНОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВЫРАСТУТ ВТРОЕ
Помимо существенного

увеличения размера пеней
для должников федераль�
ный закон серьезно ужес�
точает и другие меры воз�
действия на недобросовес�
тных потребителей электро�
энергии. Так, с нового года
серьезно увеличена ответ�

ственность граждан за само�
вольное подключение к
электрическим сетям после
того, как они уже были от�
ключены за долги. Если
раньше размеры админис�
тративных штрафов, нала�
гаемых судами за такое
правонарушение, достига�
ли 3�4 тысяч рублей, то те�
перь они  вырастут более
чем втрое � до 10�15 тысяч
рублей. При этом следует
учесть, что работа по выяв�
лению самовольных под�
ключений ведется активно:
за 10 месяцев этого года вы�
несено более 170 судебных
решений о наложении
штрафов. Неуплата админи�
стративного штрафа в уста�
новленный срок влечет на�
ложение штрафа в двукрат�
ном размере, либо админи�
стративный арест, либо обя�
зательные работы.

При этом если речь идет
не просто о самовольном
подключении, а о хищении
электрической энергии,
когда доказан материаль�
ный ущерб (нанесенный, к
примеру, соседям, которым
пришлось оплачивать по�

требленную "самовольщи�
ком" в обход счетчика элек�
троэнергию как ОДН), нака�
зание не ограничится штра�
фом � отвечать придется
уже не по административ�
ной, а по уголовной статье.

ПЛАТИТЬ
ПО СЧЕТЧИКУ �

ВЫГОДНЕЕ
В наступающем году

ожидается еще одно ново�
введение � применение по�
вышающих коэффициен�

тов к тем, кто не спешит
устанавливать индивиду�
альные приборы учета по�
требленной электроэнер�
гии (счетчики) при нали�
чии технической возмож�
ности. Для таких пользо�
вателей будет применен
коэффициент "1,5", то есть
сумма начислений по нор�
мативу увеличится в пол�
тора раза. Таким образом,
платить по нормативу ста�
нет просто напросто невы�
годно.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

МАМИН ВЕЧЕР
В честь Дня матери на

территории Заячье�Холмс�
кого сельского поселения
прошли концертные про�
граммы "С любовью к ма�
мам!" сразу в трех крупных
населенных пунктах: де�
ревнях Прошенино и Кур�
думово, селе Заячий�Холм).
Участие в них приняли са�
модеятельные артисты
клубных любительских
формирований "Веселые
нотки" (с. Заячий�Холм),
"Фабрика звезд" (д. Проше�
нино), "Акварельки" (д.Кур�
думово).

На сцену поднимались и
совсем юные артисты, и
подростки, молодежь и
взрослые.  Праздничные
мероприятия принесли
всем зрителям хорошее на�
строение, а также исполни�
ли главную задачу органи�
заторов � сделать акцент на
любви и уважении к жен�
щине�матери, а также дать
возможность ребятам про�
вести приятно время в ком�
пании самых любимых и
дорогих для них людей!

 В каждой концертной
программе были свои очаро�

вательные ведущие: Татья�
на Малкова и Ирина Каба�
нова, Анна Крупина и Да�
рья Максимова, Анастасия
Перитяткэ и Анна Плеску�
нова. Они очень старались в
своих поздравительных
текстах донести до присут�
ствующих то доброе, краси�
вое, нежное, что характери�
зует настоящую женщину �
маму, и пожелали виновни�
цам торжества мира, добра,
уважения и огромной люб�
ви от своих детишек. В про�
грамме сплелись воедино
песни про мам, которые из
уст детей звучали как при�
знание в любви, а из уст
взрослых исполнителей �
как признание в материнс�
кой любви. В праздничных
программах были и просто
хорошие песни для замеча�
тельного настроения.

Особо впечатлили твор�
ческие подарки от Елены
Ширшиной и ее дочери Ва�
лерии � песня "Нам друг без
друга жить нельзя", Анас�
тасии Перитяткэ и Екатери�
ны Лютенковой � песня "Ты
живи, моя Россия".

Порадовали гостей Ан�

тон Сечин, Даниил Коча,
Алена Ширшина, Дарина
Круглова, Дарья Птицына,
Дарья и Светлана Максимо�
вы, Дашенька Храпова,
Арина Рязанова (руководи�
тель Н.А. Лисавичева). По�
нравились и выступления
Катюши Кабановой, Лероч�
ки Коньковой, Вики Рожко�
вой (руководитель И.А. Ка�
банова). Запомнятся надол�
го песни в исполнении Луи�
зы Сидоровой, Вероники
Карсуковой, Полины Мони�
ной, Дарьи Исмаиловой, На�
дежды Мокеевой, Ксении
Фуниковой, Романа Ханду�
рова. Очень приятно впер�
вые на наших сценах было
видеть Александра Кабано�
ва и получить в подарок к
празднику от  него песню
"Потому что нельзя быть

красивой такой".
Зрителям, конечно,

очень понравились все наши
местные таланты, песни в
исполнении которых явля�
ются украшением не толь�
ко всех праздников нашего
поселения, но и за его пре�
делами. Хочется поблагода�
рить всех, кто поднимался
на сцену в качестве испол�
нителей и от чистого серд�
ца и с любовью дарил свои
песни нашим мамам, а так�
же тех, кто пришел на наши
праздничные мероприятия
и принимал поздравления и
музыкальные подарки в
зрительном зале.

Т. Наумова,
директор

МУ "Культурно�
досуговый центр".

с. Заячий�Холм.

СПАСИБО

"СЮРПРИЗЫ"
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

УСТРАНИЛИ БЫСТРО
С очередного адреса � ул. Комарова, 4 � к нам в

редакцию поступила чуть запоздавшая весточка о
неприятных последствиях капитального ремонта.
Но суть ее состояла отнюдь не в жалобе на неради�
вых исполнителей сих работ, а в благодарности к
тем, кто быстро исправил чужие ошибки.

Итак, в октябре, когда стартовал отопительный се�
зон, четвертый дом по ул. Комарова в одночасье остал�
ся без тепла. Ремонт крыши обернулся настоящим ЧП
� повреждением системы отопления на чердаке. И, как
назло, произошло это под выходные � в пятницу.
Однако слесари шестого разряда ООО "Жилсервис"
А.А. Бердников и А.В. Андрианов усердно взялись за
устранение поломки, трудились даже все выходные.
А потому тепло быстро пришло в квартиры жителей.
"Большое им за это спасибо, � пишет в своем письме
домком многострадального дома и член общественного
самоуправления Н.М. Григорьева. � Выражаю благодар�
ность и директору Е.В. Гарусову за хорошую органи�
зацию работы. Поздравляю весь коллектив ООО "Жил�
сервис" с наступающим Новым годом!"

Подготовлено отделом писем.

ПОЯВИЛСЯ
И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

СВЕТ!
Мы � жители домов 5, 5а, 3 по улице Строителей �

выражаем благодарность за оборудование новой линии
уличного освещения в нашем дворе.

Наш двор стоял без уличного освещения 34 года, в
гордом одиночестве среди ярко освещенных, неизвест�
но кому доказывая, что можно жить и без света. Под�
ключить электричество нам обещали, когда строились
соседние дома, и там во дворах светло, а мы все также
сидели впотьмах.

Приятно, что есть руководители, которые думают о
людях. Искренние слова благодарности адресуем Г лаве
администрации городского поселения Гаврилов�Ям
Александру Николаевичу Тощигину и начальнику МУ
"Управление городского хозяйства" Михаилу Владими�
ровичу Киселеву, благодаря которым во дворе домов
№№ 5, 5а, 3 ул. Строителей появилась новая современ�
ная линия уличного освещения с энергосберегающими
лампами. О таком мы даже и не мечтали. Мы благода�
рим вас и желаем крепкого здоровья и счастья.

С уважением, жители домов №№5, 5а, 3
по ул. Строителей.

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО � ЖИВУТ
Как раз накануне  Дня

народного единства, Шалаев�
ский Дом культуры  посети�
ли ночные гости, которые ста�
рательно вынесли из очага
культуры все, что только
смогли поднять и погрузить в
автомобиль. Незапланирован�
ный визит нанес существен�
ный материальный и мораль�
ный ущерб, который ударил
не только по руководителю и
активу Дома, но и всем селя�
нам, которые очень  ценят

свой клуб, спешат туда с ра�
достью. Но после случивше�
гося, как возобновить жизнь
очага? Как проводить мероп�
риятия? Однако несгибаемый
директор  Ирина Коканова
нашла способ "оживить" Дом
культуры.  И помощники у нее
нашлись. Самодеятельные
артисты приносили на репе�
тиции  домашнюю аппарату�
ру, а  Ирина �  свой  ноутбук.
И на День матери концерт
был! А вечером с личной   му�

зыкальной оснасткой  при�
ехал специалист Молодежно�
го центра Андрей Пасхин и
провел дискотеку.  Через не�
сколько дней, также совмес�
тно с МЦ, удалось  организо�
вать турнир по теннису. А  на
12 декабря пришлась еще
одна потрясающая встреча �
с гостем из Некрасовского
района, гитаристом и компо�
зитором Игорем Трофимо�
вым. Он тоже прибыл со сво�
ей аппаратурой, три часа не

уходил со сцены, пел без фо�
нограммы,  да еще  и деньги
пожертвовал для нужд Дома
культуры. Однако нужд  у
Шалаевского ДК  остается
пока   много, главная из кото�
рых � приобретение аппара�
туры.  Замечательно, что ад�
министрация Шопшинского
поселения  оплатила установ�
ку сигнализации, и работа эта
уже выполнена.

Подготовлено
отделом писем.

ИНФОРМИРУЕТ ТНС ЭНЕРГО
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(1767)  19 декабря в в бывшем киноте-
атре (Советская площадь, д. 1) с 9 до
15 часов состоится продажа обуви из
натуральной кожи пр-во г.Киров, а
также прием обуви в ремонт.

РАБОТА

(1822) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требу-
ется приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработ-
ная плата в зависимости от образования и опыта ра-
боты. Тел. 8-960-529-69-57, 8-960-544-96-19.

(1895) В ООО "ФАБЕ" требуются швеи, упа-
ковщицы. Тел. 89206570353.

(1900) Для ГП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП" требуются на по-
стоянную работу разнорабочий и медицинский работник. Лю-
бая информация по обращению в автотранспортное предприя-
тие, по телефону 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(1748) В ООО "Ронаи" требуются швеи. Тел. 89806574541.

(1885) Ремонт телевизоров с выездом на
дом. Тел. 8-962-204-33-71.

УСЛУГИ

(1853) Предоставление займа от 100 тыс. руб. до
10 млн руб. 17 % годовых до 5-ти лет, На развитие
малого и среднего бизнеса; сельского хозяйства;
ЛПХ; КФХ  11% годовых до 7-ми лет (с отсрочкой
платежа на один год). Кредитная история значе-
ния не имеет.  Телефон: +7 (967) 237-68-87.

ООО "МИКРОФИНАНС". ОГРН 1087746113025. Св-во № 2110177000178.

(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1892) Муж на час. Т. 89301276419, Женя.
( 1 8 5 7 )  Грузоперевозки ГАЗель  термобудка.

Т. 89201187473.
(1882) ПОХУДЕНИЕ. Т. 8�905�638�87�44.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1877) Проведем юбилей весело и ярко. Звоните.

Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48, Татьяна.
(1813) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(1821) Принимаю заказы � пошив, ремонт женской

одежды. Т. 2�33�60.
(1833) Услуги трактора с телегой. Т. 8�915�974�93�78.
(1670) Грузоперевозка � Газель. Т. 89807486437.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(1911) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1927) Дед Мороз на дом. Т. 89159729702.

(1790) Автошкола ДОСААФ проводит набор
на обучение категории "А", "В", "С", "Д", "Е",
ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25, 8-915-992-74-43.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца -1450 руб.;

- ж/б крышки всех видов;

-чистка, ремонт, углубление
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1865) Вызов Деда Мороза и Снегу�
рочки на дом. Тел. 8(930)�119�69�55.

(1837) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

(1801) Отделка квартир и ванных комнат, электрика,
сантехника. Т. 8-910-966-91-50.

(1802) Оклейка обоев, полы, потолки, сантехника,
монтаж кровли. Т. 8-906-632-90-80.

(1733) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т.89201426275

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
В СОСНОВОМ БОРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Заезд с 03.01 по 10.01.2016. Стоимость путевки 8 800 руб.
Банкет на Новый Год 1900 руб.
Бронирование по телефонам:

8(48534)2�19�25; 2�05�37, 8�960�533�24�11. (1777)

(1299) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все

виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

(1376)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.

Т.8�980�659�15�83.
(1886) Продается 1�ком. квартира в Ярославле,

1/5 кирп. дом. Торг уместен. Тел. 89806623145.
 (1899) Продаю 2�ком. кв., 1/5, Юбилейный пр., 10,

1400 тыс. руб. Тел. 8�915�985�03�89.
(1901)  Продам точку беспроводного телефона.

Т. 89159848446.
(1910) ПРОДАМ 1�ком. квар., 3/5, кирп., центр, 1 млн. р.

Т. 89605341325.
(1906) Продаю мясо теленка. Т. 8�980�652�82�04.
(1907) Продам зимний комплект д/девочки 1�2 г. (ком�

бинезон, куртка, жилетка). Т. 8�910�970�71�83.
(1847) Продаю 2�к. кв. 68 м2, ул. Комарова, возм. под

мат. кап. Ц. 870 т., торг. Т. 89038201073.
Продам гараж, район 1 школы. Т. 8�915�967�30�67.
(1855) Продам гараж на Ясневской горе, 6,5х6, 200 т.р.

Тел. 8 (920) 657�83�74.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все

коммун. центр�ые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.

(1883) Продается  а/м НИВА � ВАЗ�2131, 2005 г.в.,
сост. хор. Т. 89092808825.

(1872) Продается 2�комн. кв�ра пл. 49,3 кв. м, 4 эт.,
Юбилейный пр., д. 12. Т. 8�906�638�19�24.

(1810) Продам комнату, кирп. дом, центр, З. Зубриц�
кой, 10. Т. 89109714649.

(1814) Продаются 2�к., 3�к. квартиры; дом п. Гагари�
но, дом ул. Малиновского (возможен обмен на 1�к. квар�
тиру). Т. 9159915016.

(1831) Продаю 2�к. кв. в отл. сост. Т. 89159687660.
(1762) Продам гараж, 3�х ком.квартиру. Т. 89109638076.
(1763) Продам гараж ул.Восточная. Т. 89806580006.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1913) Продам коляску трехколесную зима�лето

Peg�Perego, цв. салатовый � темн. зеленый, 10 тыс. руб.
Т. 8�915�980�82�31.

(1924) Продаются автозапчасти б/у на ВАЗ 2101�07
и 2108�015. Т. 8�920�657�63�79.

(1925) П р о д а е т с я  г а з .  п л и т а  б / у  н е д о р о г о .
Тел. 89605456747.

(1922) Овес молотый 30 кг/300 руб. Т. 8�910�969�09�00.
(1928) Продается зем. уч�к, с. Лахость. Недорого.

Т. 89051311668.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
во Дворце детского творчества

3, 4, 5 января в 11.00 и 14.00:
� спектакль "Подарок для Снегурочки";
� новогоднее представление вокруг елки "Новогод�

ние чудеса".
Билеты можно приобрести по адресу: ул. Советс�

кая, 2. Т. 2�38�66.
Цена детского билета � 150 рублей, с подарком � 350

рублей. (1914)

С 1 декабря по 31 января МУЗЕЙ ЯМЩИКА при�
глашает встретить Новый год традиционно, как было
принято на Руси!

С играми да забавами,
С баловством да по правилам,
С угощением да гаданиями,
Да с сюрпризами разными!
Продолжительность: 1 час. Стоимость: 100 рублей.
Групповые заявки по тел.: 2�38�66, 8�920�125�76�60,

8�920�125�76�95, 8�920�125�76�94. (1915)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
02.01�06.01 � Казань "Новогодние каникулы  по�восточ�

ному"; 02.01�06.01 � Санкт�Петербург; 04.01�08.01 � Беларусь
"К Деду Морозу"; 05.01�07.01 � Рождество в Дивеево+Му�
ром;  02.01 � Москва Новогодняя; 03.01 и 07.01 � Калязин "К
Ягусе Тверской"; 07.01 � Филармония �Новогодняя сказка
для детей; 08.01 � Ярославль обзорная по городу с Толгским
монастырем; 10.01 � Матрона +Храм Христа Спасителя.
Волковский театр Премьеры! 14.01 � "Зеленая зона"; 20.01 �
"Месяц в деревне".

19 декабря Иваново "МаксТекстиль" бесплатно.
Тел. 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1916)

(1917)

(1918)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 8�964�167�43�19.

Русские не пьющие, гарантия.

(1863) 22 декабря, во вторник, на рын-
ке г. Гаврилов-Ям продажа изделий
из шерсти и пуха (платки, косын-
ки, носки, варежки, шапки, пряжа
и валенки-самокатки). А также пав-
ловопосадские платки и палантины.

(1926) Химчистка и "Денежные займы" переехали с
ул. Кирова, 1 на ул. Чапаева, 25. Вход с торца.

(1923) Требуются в автосервис: слесаря, шиномон-
тажник, автомойщик, сторожа. Оплата по собеседо-
ванию. Т. 8-920-657-63-79.

(1845) Щебень, песок, отсев, ПГС, крошка.
Т. 89109767029.

(1846) Продаю дрова. Т. 89109767029.

(1844) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1836) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
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РАЗНОЕ
(1905) Срочно сниму квартиру. Т. 89159845411.
(1897) Сдам 1�ком. квартиру с ч/у. Т. 920�112�03�77.
( 1 8 6 9 )  Н у ж е н  г а р а ж  ц е л ь н о м е т а л л и ч е с к и й .

Т. 89109699675.
(1875) Меняю две однокомн. квартиры 2/5 и 4/5 кирп.

на 2�х комн. с доплатой, не выше 3�его эт. или продам.
Тел. 89159988069.

(1841) Сдаю гараж 65 кв. м, отопление. Т. 89051334272.
(1842) Сдаю помещение 100 кв. м без отопления.

Т. 89051334272.
(1843) Сдаю помещение 50 и 20 кв. м, свет, вода, тепло.

Т. 89051334272.
(1919) Сдам 2�ком. кв. Т. 89159756879.

(1867) В районе ул. Молодежная скитается серень-
кая домашняя кошечка. Ищет хозяев. Отдадим в хо-
рошие руки 2,5-месячного черно-белого котика. Об-
ращаться по т.: 2-34-16, 89108122787.

(1880) Сдам помещение 65 м2 под маг., офис, ул. Юби-
лейный пр., д. 6. Т. 89056397948.

(1876) Сниму квартиру 2-х или 3-комнатную для рус-
ской, интеллигентной семьи на длительный срок, по-
рядок и спокойствие соседей гарантирую. Телефон:
8-980-705-58-12, Владимир.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015 № 1439
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Поддержка въездного и внутреннего туризма в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

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

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка въездного и внут-
реннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утверждённую
Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 года
№1956 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка въездного и внутрен-
него туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017гг.":

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 2. "Цели и задачи муниципальной целевой программы" читать в новой редак-

ции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" читать в

новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6. "Система мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции

(Приложение 4).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015 № 1440
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района" на 2014-2015 гг.

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-
ководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2014-2015 гг., утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 31.12.2013 г. №1966, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" читать в
новой редакции "На 2014 год всего - 130,00 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципаль-
ного района - 80,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс. рублей. На 2015 год
всего - 426,39 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального района - 376,39 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс. рублей".

1.2. Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в
ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

1.3.  Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015 № 1441
Об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества
Рассмотрев заявления индивидуального предпринимателя Трифонова В.В. (вх.№ 16, 17от

10.11.2015), руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района,отчётом об определении рыночной стоимости № 1-03/13/15-2ООО "Метро-Оценка",
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 65,4 кв.м, этаж 1, с кадастро-
вым номером 76:04:010101:3165, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.45, пом.III путём заключения договора купли
продажи с индивидуальным предпринимателем Трифоновым Владимиром Вячеславовичем,
реализующим преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

2. Установить цену продажи нежилого помещения в сумме 1 771 186,44   (Один миллион
семьсот семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 копейки), предусмотрев
оплату приобретаемого имущества в рассрочку сроком на 5 лет посредством ежемесячных
выплат в равных долях с начислением процентов на сумму денежных средств, по уплате кото-
рой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ.

3. Назначить продавцом нежилого помещения Управление по архитектуре, градострои-
тельству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

4. Управлению Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василев-
ская В.В.) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить Трифонову
В.В. проект договора купли-продажи нежилого помещения, указанного в п.1 постановления.

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

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2015 № 1447
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.08.2015 № 27 "О внесении измене-
ний и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гав-
рилов-Ямского муниципального района на 2015 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 25.11.2015аукцион
по продаже муниципального имущества признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилое помещение общей площадью 52,3 кв.м с кадаст-
ровым номером 76:04:030101:374, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с.Заячий-Холм, ул.Центральная, д. 24, пом. 3.

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

воначального предложения") в сумме 245 000,00 (Двести сорок пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 24 500,00

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

цены ("шаг аукциона") - 10 000,00  (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения") в сумме  122 500,00 (Сто двадцать две тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

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

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 14.10.2015 № 1157 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015  № 893
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 24.09.2013 № 526 "Об утверждении муниципальных целевых программ на 2014-2016
годы городского  поселения Гаврилов-Ям"

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №1128-п от
19.10.2015 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-
п", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граж-
дан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям Ярославской области на 2014-2015 годы", утвержденную постановлением администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям № 526 от 24.09.2013:

1.1. В  таблице "Муниципальная целевая программа "Поддержка граждан в сфере ипо-
течного жилищного кредитования на территории городского поселения" первую строку изло-
жить в следующей редакции:

1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Уважаемые налогоплательщики �
собственники земли, транспорта, имущества!

Срок уплаты имущественных налогов (земельного,
транспортного налогов и налога на имущество физичес�
ких лиц) за 2014 год  истек 1 октября 2015 года.

В случае неуплаты налогов на сумму задолженнос�
ти начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинан�
сирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная
со 2 октября 2015г.

По вопросам, связанным с исчислением имуществен�
ных налогов, или неполучением налогового уведомле�
ния на уплату, обращайтесь в налоговую инспекцию.

Контактный телефон: (48536) 7�56�94.
Межрайонная ИФНС России № 2

по Ярославской области.

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2015  № 858
О подготовке и проведении Новогодних праздников
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, решением Муниципального

Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении правил организации и проведения культурно-
зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-
Ям", согласно плану проведения массовых мероприятий в городском поселении Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничную Новогоднюю программу 01 января 2016 года с 02.00 до 05.00
часов на Советской площади.

2. Провести праздничную Рождественскую программу 07 января 2016 года в МУК "Дом
культуры" в 15.00 ч.

3. Поручить директору МУК "Дом культуры" Т.Н.Жигаловой совместно с главным специ-
алистом отдела по организационным вопросам и социальной политике администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям Н.В.Смуровой:

- разработать план мероприятий по организации Новогодних и Рождественских праздников;
- разместить программу праздника в средствах массовой информации и на рекламных щитах.
4. Первому заместителю Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А-

.Ульянычеву совместно с МУ "Управление городского хозяйства" организовать работу:
- по оформлению Советской площади на Новогодние и Рождественские праздники, работе

электрооборудования;
- по своевременной уборке Советской площади в период проведения и по завершению праздников.
5. Поручить директору МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" (директор

Грек Н.А.) организовать доступ и обеспечить помещениями лиц, задействованных в организа-
ции и проведении праздничной Новогодней программы, 01 января 2016 г. с 01.00 ч. до 05.30 ч.

6. Возложить ответственность за соблюдение правил безопасности при монтаже, демон-
таже и эксплуатации праздничных атрибутов на Советской площади на Киселева М.В., началь-
ника МУ "Управление городского хозяйства".

7. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) прове-
сти подготовительную работу по обеспечению охраны общественного порядка при проведении
праздничных мероприятий.

8. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание необходимой медицинской помощи при проведении мероприятий, указанных в пп.1 и
2 настоящего постановления.

9. Рекомендовать Отряду пожарной охраны № 7 (начальник Волков Е.В.) принять меры
для обеспечения противопожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
организовать оформление фасадов зданий, витрин магазинов и прилегающих территорий атри-
бутами новогоднего праздника и световой иллюминацией.

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

12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Администрации городского поселения М.А.Ульянычева.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 03.08.2015  № 914 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон -
(48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене по продаже нежилого помещения, этаж: 1, площа-
дью 59,9 кв.м, кадастровый номер 76:04:010424:1569, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик.
№ 1,10,11,  именуемого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 25.01.2016 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 60 000  (Шестьдесят  тысяч)

рублей, в т.ч. НДС.
Задаток за участие в аукционе 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №

6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 15.12.2015 г. Окончание приема заявок - 14.01.2016 г.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком проведе-

ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Василевская, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного участ-
ка по заявлению гражданина в соответствии со статьями  39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

В аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет площадью
91 кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельс-
кий округ, с.Шопша, ул.Старосельская, район дома № 4.

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

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

А. Зинзиков, Глава администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного
участка по заявлению граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельный
участок площадью 1320 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Кузовковский сельский округ, с.Лахость.

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

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 23.11. 2015 года №27
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 22.12.2014г.№15 "О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2015 год и на  плановый период  2016 и  2017 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 23471775рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

23471775рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0

рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от 23.11.2015 года №27
Расходы бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор кандидатов

для комплектования в 2016 г. первых курсов
Краснодарского высшего военного училища

Краснодарское высшее военное училище осуществ�
ляет полную военно�специальную подготовку офице�
ров с высшим военно�профессиональным образова�
нием для укомплектования должностей Служб за�
щиты государственной тайны всех видов и родов войск
ВС РФ, главных и центральных управлений МО РФ и
других федеральных органов исполнительной власти
РФ. Срок обучения 5 лет. Также осуществляет подго�
товку прапорщиков со средним военно�профессиональ�
ным образованием для комплектования должностей
в службах защиты государственной тайны штабов во�
инских частей и организаций ВС РФ. Срок обучения
2 года 10 месяцев.

Вступительные экзамены, необходимые для по�
ступления в КВВУ:

� для обучения по программам с полной военно�спе�
циальной подготовкой: русский язык � 36 баллов, фи�
зика � 36 баллов, информатика � 40 баллов и математи�
ка � 27 баллов;

� для обучения по программам со средней военно�
специальной подготовкой: русский язык и математика
(профилирующий предмет).

Денежное довольствие курсантов составляет:
1 курс � как военнослужащие по призыву � 2000 руб�

лей; последующие курсы � после заключения контрак�
та от 13000 рублей. Курсанты, заключившие контракт,
ежемесячно дополнительно получают:

� успевающие на "хорошо" и "отлично" премию в
размере 25% от оклада по должности и воинскому зва�
нию;

� подтвердившие установленным порядком квали�
фицированный уровень физической подготовленнос�
ти � надбавку в размере 70% от оклада по должности и
воинскому званию.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМУ РАЙОНУ
(каб. № 18 с 9.00 до 17.00, тел. 2�30�61).



25 декабря
ятницаП

26 декабря
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
(16+).6.10 "Ночные ласточки" (12+).8.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!" (12+).8.40 "Смеша-
рики. Новые приключения" (0+).9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря"
(16+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Голос". На
самой высокой ноте" (12+).12.10 "Идеаль-
ный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 "Теория заговора" (16+).14.50
"Голос". Финал" (12+).17.10 "Следствие по-
кажет" (16+).18.10 "Кто хочет стать милли-
онером?" (16+).19.10 "Праздничный концерт
к Дню спасателя" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Что? Где? Когда?" (16+).0.40 Х/ф "ОСОБО
ОПАСНЫ" (18+).3.10 Х/ф "ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ" (16+).

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.20
"Мульт утро".9.30 "Правила движения"
(12+).10.25 "Личное. Светлана Немоляева"
(12+).11.20 "Две жены" (12+).12.05, 14.30
Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ" (12+).16.25
"Знание - сила".17.30 "Главная сцена". По-
луфинал.20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА" (12+).0.50 Х/
ф "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ"
(12+).2.50 Х/ф "ОДУВАНЧИК" (12+).4.45
"Комната смеха".

5.35, 0.55 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+) .7 .25  Смотр
(0+) .8 .00,  10.00,  13.00,  16.00 Сегодня
(16+) .8 .15  Жилищная лотерея плюс
(0+).8.45 Медицинские тайны (16+).9.25

"Готовим" (0+) .10.20 "Главная дорога"
(16+) .11 .00  "Кулинарный поединок"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Поедем, поедим!" (0+).14.10 "Своя игра"
(0+).15.00 "Фрукты" (12+).16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение"
(16+) .20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"50 оттенков.  Белова" (16+).23.00 Х/ф
"ГОСТЬ" (16+).3.00 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "РОЗЫСК" (16+).2.00
Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.20 Х/ф "ПОС-
ЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ.." (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30, 16.00
М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+) .9.30 М/с "Фиксики" (0+).10.30 "Сними-
те это немедленно"! (16+).11.30 "Большая
маленькая звезда" (6+).12.30 М/ф "Альфа
и Омега. Клыкастая братва" (0+).14.05 М/ф
"Секретная служба Санта-Клауса"
(6+).16.05 М/ф "Рождественские истории.
Весёлого мадагаскара!" (6+).16.30 М/ф "Ма-
дагаскар-3" (0+).18.05 Т/с "СУПЕРГЁРЛ"
(16+).19.00 "Мастершеф. Дети" (6+).20.00 Х/
ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+).22.25 Х/
ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ" (0+).1.05 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+).

8.00, 10.15 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30 "День в
событиях" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.30
"Ярославские путешествия" (16+).11.00 "Досто-
яние республики: песни В. Бутусова" (16+).13.30
Т/с "ПОРОГИ" (16+).15.30 Х/ф "ЧУЧЕЛО"
(12+).17.00 "Без обмана: зловредная булочка"
(16+).18.00 Х/ф "ЯРКАЯ ЗВЕЗДА" (12+).20.20

"Наша энергия" (16+).20.30 "День в событиях":
итоги недели" (16+).21.30 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ".12.00 "Большая cемья. Ирина Апек-
симова".12.55 "Пряничный домик. "Златокуз-
нецы".13.20 Д/ф "Шикотанские вороны".14.05
"Нефронтовые заметки".14.30 "О музыке - толь-
ко детям. Но можно и взрослым".16.05 "М.Пе-
карский. Линия жизни".17.00 "Новости культу-
ры".17.30 "Выдающиеся писатели России. В.Ка-
таев".19.05 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА".20.40 Д/
ф "Михаил Жаров".21.25 "Романтика романса".
22.20 "Белая студия".23.05 Х/ф "ОБЩЕСТВО
МЕРТВЫХ ПОЭТОВ".1.15 "Кинескоп".1.55 Д/ф
"Приключения Цератопса".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости.7.05
"Ты можешь больше!" Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни (16+).8.05, 13.00,
23.30 "Все на Матч!".9.05 Документальный
фильм.10.05, 20.00 "Спортивный интерес"
(16+).11.05 "Безграничные возможности"
(12+).11.30 "Анатомия спорта" (12+).12.05
"Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).12.30 "Дублер" (12+).14.00 Д/ф "Бу-
дущие легенды".14.55, 20.55 Хоккей. Чем-
пионат мира.17.30 "Английский акцент"
(16+).17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Лестер".0.30 Хоккей. Кубок
Шпенглера.3.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Произвольная про-
грамма.6.00 "Второе дыхание" (12+).

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 Х/ф "КАРЬ-
ЕРА ДИМЫ ГОРИНА".8.35 "Православная эн-
циклопедия" (6+).9.05 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА".10.25, 11.45 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".12.30
Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".14.45 Д/ф
"Кавказская пленница" (12+).15.10 Х/ф "ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ" (12+).17.20 Х/ф "ГРАЖ-
ДАНКА КАТЕРИНА" (12+).21.00 "Постскрип-

тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40
"Право голоса" (16+).2.50 "Кошмар перед Рож-
деством" (16+).3.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(16+).5.20 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).6.30 Х/ф "БОЖЕ-
СТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ" (12+).8.30 Д/ф "Вок-
руг Света" (16+).9.30 "Школа доктора Кома-
ровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).15.00 Х/ф
"ДОМ У ОЗЕРА" (12+).17.00 Х/ф "ТУРБУЛЕН-
ТНОСТЬ" (16+).19.00 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА" (12+).21.15 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).23.30 Х/ф "РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+).1.15 Х/ф "КОГ-
ДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ"
(12+).3.15 Х/ф "КАБАН-СЕКАЧ" (16+).5.15 Т/с
"В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00, 19.30
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).16.30 "Comedy
Woman. Дайджест" (16+).17.00 Х/ф "47 РОНИНОВ"
(12+).21.30 "Танцы" (16+).1.35 Х/ф "УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА" (16+).3.20
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6" (16+).5.00 Т/
с "НИКИТА 4" (16+).5.50 "Женская лига" (16+).6.00
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 0.00 "Мат-
риархат" (16+).8.15 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
(0+).9.40 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ" (16+).13.45 Т/с "ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ" (16+).18.00, 22.20, 2.50 "Во-
сточные жёны" (16+)19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(16+).23.20, 4.50 "Звездные истории"
(16+).0.30 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).5.15, 9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).5.50 Т/с "НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ" (12+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор" (16+).12.15 Т/с "ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН" (12+).14.30, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня" (16+).18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.30 "Голос Финал" (12+).0.00 "Вечерний
Ургант" (16+).1.00 Т/с "ФАРГО" (16+).2.50 Х/ф
"ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 "Наш человек" (12+).16.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 "Новая волна-2015". билейный концерт
Валерия Леонтьева.0.40 Х/ф "ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА" (12+).2.45 "Гуд бай, Америка. Композитор За-
цепин" (12+).3.45 "Комната смеха".4.50 Х/ф "ИС-
ТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГ-
РЫШ" (12+).

5.00,  6.05,  4.45 Т/с "ТАКСИСТКА"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).7.00 "НТВ утром" (16+).8.10 "Утро"
(12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" (16+).23.30 "Большинство" (16+).0.30
"Время Г" (18+).1.00 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ"
(16+).2.55 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" (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+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с
"МЕНТ В ЗАКОНЕ-2" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35, 8.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.7.20 "Магистраль" (12+).7.30 "Ералаш"
(6+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ера-
лаш" (0+).10.05 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ" (16+).12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00
М/ф "Шрэк. Страшилки" (12+).15.20 М/ф "Шрэк
навсегда" (12+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50
"6 кадров" (16+).19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).19.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).20.35, 22.00 М/ф "Секретная служба Сан-
та-Клауса" (6+).22.55 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА" (0+).1.40
"КВН в Ярославле" (16+).2.30 "Тайны и леген-
ды земли ярославской" (12+).2.50 "Бои без пра-
вил. Лучшее" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Т/с "ПОРОГИ"
(16+).10.00, 16.30, 17.30 "Отличный выбор"
(16+).10.30 Т/с "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО"
(16+).11.30, 18.15, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00 "Алена Апина" (16+).14.00 Х/ф
"ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (12+).16.00 Мультипли-
кационные фильмы (6+).17.00 "Искривление
времени" (16+).18.00 "Истина где-то рядом"
(16+).18.45, 21.15 "Хоккей LIVE" (16+).19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Адми-
рал" (Владивосток) (16+).21.30, 22.30, 0.30
Х/ф "АВИАТОР" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.55 "Новости культуры".10.20 Д/ф
"Павел I".11.15 Д/ф "Петр Фоменко. Легкое
дыхание".12.05 "Письма из провинции. Ива-

ново".12.30 Д/ф "Валентина Телегина".13.10
Х/ф "ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА".14.50 Д/ф
"Эдгар Дега".15.10 "В.Енишерлов. Эпизо-
ды".15.50 "Царская ложа".16.30 Д/ф "Когда
египтяне плавали по Красному морю".17.25
Д/ф "Затерянный мир закрытых горо-
дов".18.05 Д/ф "Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт".19.00 "Смехоносталь-
гия".19.45 "Конкурс юных талантов "Синяя
Птица".21.30 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ".22.55 "Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество".0.10 "Худсовет".0.15 Х/ф "СТАРШАЯ
СЕСТРА".1.55 "Последний полет Леваневс-
кого".2.45 Д/ф "Роберт Бернс".

МАТЧ ТВ

6.30 "Анатомия спорта" (12+).7.00, 9.00, 10.00
Новости.7.05, 11.00, 23.30 "Все на Матч!".9.05
"Живи сейчас" (16+).10.05 Д/ф "Звезды на льду"
(16+).11.55, 1.00 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая программа.14.40,
3.30 Фигурное катание. Чемпионат России. Муж-
чины. Произвольная программа.17.55 Фигурное
катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Про-
извольная программа19.45 "Дрим Тим"
(12+).20.15 "Безумный спорт с Александром
Пушным" (12+).21.00 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat (16+).0.30 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Карнавал"
(12+).8.25 Х/ф "КАРНАВАЛ".11.30, 14.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Ста-
кан для звезды" (12+).15.40 Х/ф "КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ?" (16+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(16+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право
голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+).2.15 "Пет-
ровка, 38" (16+).2.30 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА.."
(12+).4.30 Д/ф "Не родись красивой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"

(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00
"Смерти.NET" (16+).22.00 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА"
(16+).1.15 "Европейский покерный тур"
(18+).3.15 Х/ф "БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ" (12+).5.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).13.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).14.00, 22.00 "Comedy
баттл .  Последний  сезон"  (16+) .20 .00
"Comedy Woman"  (16+) .21.00 "Комеди
Клаб" (16+).1.30 "Не спать!" (16+).2.30 Х/
ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5" (16+).4.15 Х/
ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5"
(16+).6.05 Т/с "НИКИТА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "Матриархат"
(16+).7.50, 2.30 "Звездные истории"
(16+).10.50 Т/с "МОЙ ГЕНЕРАЛ" (16+).18.05
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).19.00 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+).20.05 Т/с "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).0.30 Х/ф "НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 Т/с
"НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (12+).8.10 "Служу
Отчизне!" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код"
(16+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома"
(16+).11.25 "Фазенда" (16+).12.15 "Гости по
воскресеньям" (16+).13.10 "Барахолка"
(12+).14.00 "Две звезды". Новогодний выпуск"
(16+).16.50 Х/ф "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ"
(12+).19.00, 22.30 "Точь-в-точь" (16+).21.00
"Воскресное "Время". Итоги года".23.35 Х/ф
"ОТПУСК ПО ОБМЕНУ" (16+).2.05 Х/ф "ЖЮ-
СТИН" (16+).4.20 "Контрольная закупка"
(16+).

5.35 Х/ф "СНЕГ НА ГОЛОВУ" (12+).7.30
"Сам себе режиссёр".8.20, 3.20 "Смехопа-
норама". 8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Сме-
яться разрешается".12.10 Х/ф "МАМА НА-
ПРОКАТ" (12+).14.20 "Пародии! Пародии!
Пародии!!!" (16+).16.25 Х/ф "СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА" (12+).20.00 Вести недели. 22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Х/ф "СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА" (12+).2.25 "Нанолюбовь"
(12+).3.50 "Комната смеха".

5.10 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.10, 1.35 Т/
с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
(16+).8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 МЧС
России. 25 лет во имя спасения! (16+).14.15
"Своя игра" (0+).15.00 Н"ашПотребНадзор"
(16+).16.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).18.00 "Ак-
центы недели" (16+).19.00 "Точка" (16+).19.45

Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+).21.35 "Ты не
поверишь!" С Новым годом! (16+).23.15 "Про-
паганда" (16+).23.50 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО"
(12+).3.20 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час" .10 .10  "Истории  из  будущего"
(0+).11.00 Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф
"РОЗЫСК" (16+).2.35 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.10 Х/ф "ВАМ И
НЕ СНИЛОСЬ.." (0+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30, 9.00 М/с "Смешарики"
(0+).8.35 "Детское время" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 М/с "Фиксики" (0+).10.30 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).11.30 Т/с "СУПЕРГЁРЛ"
(16+).12.25 М/ф "Мадагаскар-3" (0+).14.00 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).16.00 "Характер"
(16+).16.30 "Два голоса" (0+).18.05 Х/ф "МОР-
СКОЙ БОЙ" (12+).20.20 Х/ф "ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ" (12+).22.35 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+).1.10 Х/ф
"ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА" (0+).

8 .00  Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/
с "Гладиаторы" (16+).10.30 "День в собы-
тиях": итоги недели" (16+).11.30 Т/с "ПО-
РОГИ"  (16+) .15 .30  Х /ф "ЧУЧЕЛО"
(12+).16.45, 19.15 "Хоккей LIVE" (16+).
17.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) -
"Сибирь"  (Новосибирская обл. )  (16+) .
20.00 "Среда обитания:  дешевая еда"
(16+). 21.00 "Ярославские путешествия"
(16+).21.30 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ЦИРК".12.05 Д/ф "Он
был самодостаточен... Павел Массальс-
кий".12.45 "Россия, любовь моя! "Колокола
Тутаева".13.15 "Кто там...".13.45 Д/ф "Приклю-
чения Цератопса".14.45 "Что делать?".15.30
"Андреа Бочелли. Мое Рождество".16.30
"Пешком...". Москва метростроевская".17.00,
1.55 "XI Международный конкурс молодых
дизайнеров "Русский силуэт".17.45 Д/ф "Зо-
лотой теленок... С таким счастьем и на экра-
не".18.25 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".21.15
Концерт группы "Кватро".22.25 "М.Левитин.
Линия жизни".23.15 "Белая овца".1.15 Д/ф
"Шикотанские вороны".2.45 Д/ф "Стендаль".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).7.00,
8.00, 9.00, 11.00 Новости.7.05 "Ты можешь
больше!" Ежедневное шоу о здоровом обра-
зе жизни (16+).8.05, 12.45, 16.30, 0.45 "Все на
Матч!".9.05 "Спортивный интерес" (16+).10.00
"Дрим Тим" (12+).10.30 "Мама в игре"
(16+).11.05 "Поверь в себя. Стань человеком"
(12+).11.30, 2.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Произвольная програм-
ма.13.45 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - ЦСКА.16.50 Хоккей. КХЛ. "Локо-
мотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирс-
кая область).19.30, 4.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. Показательные выступ-
ления.22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера.1.45
"Сердца чемпионов" (12+).

6.05 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" (12+).7.40
"Мультпарад".8.45 "Барышня и кулинар"
(12+).9.20 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из
могикан" (12+).10.20, 11.45 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" (12+).11.30, 0.35 "События".12.35
Х/ф "МИМИНО" (12+).14.30 "Московская не-
деля".15.00 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).17.05 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).20.55
Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ" (12+).0.55 Д/ф
"Сверхлюди" (12+).2.35 "Петровка, 38"
(16+).2.45 Х/ф "КАРНАВАЛ".

6.00 Мультфильм (0+).7.15 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).7.45 Х/ф "КА-
МЕНЬ ЖЕЛАНИЙ" (12+).9.30 Х/ф "ТОЛЬ-
КО ТЫ" (12+).11.30 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА"
(12+).13.30 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+).16.45 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
(12+).19.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС-
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"
(12+).21.30 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА"
(12+).23.55 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ У ТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА"
(12+) .2 .15  Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ"
(16+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом
2" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Танцы"  (16+) .14 .00  "Комеди Клаб"
(16+).15.00 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).17.30
Х/ф "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (16+).19.30
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Где
логика?" (16+).21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В
РОССИИ" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ"
(16+).3.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7"  (16+) .5 .15  "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 23.35 "Матриархат" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф
"ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ" (16+).10.00 Т/
с "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).14.05 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" (16+) .18.00,  22.35,  2.25
"Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬ МИЛЛИОНЕРА" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ" (16+).4.25 "Домаш-
няя кухня" (16+).

17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 года17 декабря 2015 годаТелепрограмма

СДАЧА НОРМ ГТО

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭТАПОВ СДАЧИ  НОРМ ГТО

20 декабря с 12.00 до 14.00, как и 24 ян�
варя на базе Гаврилов�Ямской ДЮСШ
(Гаврилов�Ям, ул. Молодежная, д. 7) со�
стоится первый этап сдачи норм по сле�
дующим видам испытаний:

Для мужчин:
� подтягивание из виса на высокой пе�

рекладине (количество раз) или рывок
гири 16 кг (количество раз);

� наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической ска�
мье (ниже уровня скамьи);

� прыжок в длину с места толчком дву�
мя ногами;

� плавание на 50 метров.
Для женщин:
� отжимание от пола (количество раз);
� наклон вперед из положения стоя с

прямыми ногами на гимнастической ска�
мье (ниже уровня скамьи);

� прыжок в длину с места толчком дву�
мя ногами;

� поднимание туловища из положения

ОПРЕДЕЛЕНЫ ТОЧНЫЕ ДАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
В ноябре на базе Гаврилов�Ямской

спортивной школы открылся Центр те�
стирования по выполнению видов испы�
таний (тестов), нормативов, требований
к оценке уровня знаний и умений в об�
ласти физической культуры и спорта
населения района в рамках Всероссий�
ского физкультурно�спортивного ком�
плекса "Готов к труду и  обороне".

 Центр тестирования приглашает
всех  желающих с 18 лет попробовать
свои силы в сдаче  норм  ГТО  по  видам
испытаний, в соответствии с возраст�
ными ступенями.

лежа на спине (количество раз);
� плавание на 50 метров.
7 февраля на  базе  средней школы №

3 (Гаврилов�Ям, ул. Чернышевского, д. 1)
состоится второй этап сдачи норм. Учас�
тникам предстоит проявить себя в беге и
передвижении на лыжах. Для мужчин �
дистанция 5 км, для женщин � 3 км.

24 апреля на базе Гаврилов�Ямской
ДЮСШ, на стадионах школы №1 (ул.
Юбилейный пр.,  д. 5) и школы №6 (ул.
Кирова, д. 13) состоится третий этап сда�
чи норм по следующим видам испытаний:

� бег (дистанция 100м, 3 км � для муж�
чин и 2 км � для женщин);

� стрельба из пневматической винтовки;
� метание спортивного снаряда.
Для участия в тестировании необхо�

димо:
1. Получить идентификационный но�

мер участника комплекса ГТО (ID�номер),
зарегистрировавшись в автоматизирован�
ной информационной системе ГТО (АИС
ГТО) по адресу: www.gto.ru.

2. Подать в Центр тестирования заяв�
ку на прохождение тестирования. Заявку
можно отправить через почту по адресу:
152240, Ярославская обл, г. Гаврилов�Ям,
ул. Молодежная, д. 7, либо подать лично
по указанному адресу, а также  по элект�
ронной почте sportsprint@mail.ru, или по
факсу: 8(48534)2�46�84.

3. Две фотографии размером 3x4 см на
бумажном и электронном носителе.

4. Медицинское заключение о допуске
к занятиям физкультурой и спортом,
спортивным соревнованиям.

Центр тестирования принимает заяв�
ки и формирует список участников до 12
часов 18 декабря. Форму заявки можно
взять на сайте http://sprint�
gav.edu.yar.ru/gto/gto.html

Гаврилов�Ямская ДЮСШ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреждает руководителей организа-
ций, предприятий, физических лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и его района про-
ложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого давления. На основании
"Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в охранной зоне газопро-
вода без предварительного согласования со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих правил
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Матери-
альный ущерб, причиненный предприятию в результате повреждения газораспределительных
сетей, возмещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных работ следует обращаться в АЭУ "Гав-
рилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском райо-
не  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534)
2-59-90; тел.2-59-52".

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Гаврилов-ямского района
Ярославской области проходят трассы магист-
рального нефтепровода и нефтепродуктопрово-
да ООО "Транснефть - Балтика", которые явля-
ются опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации
объектов магистральных нефтепроводов и ис-
ключения возможности их повреждения вдоль
трассы нефтепроводов устанавливаются ох-
ранные зоны в 25 метров от оси трубопрово-
да с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных тру-
бопроводов без письменного разрешения
ООО "Транснефть - Балтика"

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые пост-
ройки и сооружения, строительно-монтажные
работы, располагать полевые станы, разме-
щать свалки, устраивать стрельбища, прокла-
дывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные
коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров
от магистрального трубопровода в каждую
сторону устанавливается зона минимально
допустимых расстояний, в пределах кото-
рой без согласования ООО "Транснефть-
Балтика" также запрещается строитель-
ство, возведение построек, организация

стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные дей-

ствия в отношении объектов и имущества
магистральных трубопроводов, его безо-
пасной эксплуатации привлекаются к УГО-
ЛОВНОЙ ответственности:

п.3 статьи 158  УК РФ - хищение нефти и
нефтепродуктов - лишение свободы сроком до
шести лет со штрафом.

статья 215.3 УК РФ - приведение в негод-
ность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
- лишение свободы сроком до восьми лет.

статья 167 УК РФ - умышленное уничто-
жение или повреждение имущества - лишение
свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители
предприятий, организаций, учебных заве-
дений, собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или неф-
тепродукта на трассах трубопроводов немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие
отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефо-
нам диспетчерской службы ООО "Транснефть
- Балтика":

8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Пе-
тербург или по телефону "02".
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К МОМЕНТУ

То ругает он молодежь,
То мужей вспоминает знатных.
Как улитка в себя ушел,
И все прошлого "фильмы крутит".
Интернет для него не шок:
"От безделья страдают люди.
Их бы в поле, к земле, к сохе,
Чтоб родная деревня встала.
На крестьянстве, на мужике
Вся деревня тогда держалась..."
Как начнет про былое речь,
Сотый раз, удивляясь, вижу:
Дом убогий, барыня�печь
И дымок над соломенной крышей.
И скотинка жует в хлеву,
И мальчишечка, как ангелочек,
Пробирается с ложкой к столу...
Ах, ты, Коленька�колокольчик!
Скоро всех вас накроет война,
Нахлебаетесь щей с лебедою.
Скоро горя такая волна
Подомнет всю семью под собою!
И кудрей не оставит следа,
Да и синь милых глаз посхлынет...
А теперь вот опять беда �
Нет любимой с тобою ныне.
Внуков � двое, и внучек � две,
Да и правнуков тоже четверо.
Так и радуйся, что тебе
Среди них столько жить отмерено.
Только знай все твердит: "Тоска,
Я на родину жить поеду".
Ну, а правнук висит на руках �
Как две капли похож на деда.

Дочь.

1972 � ВТОРОЙ ГОД
 "СНЕЖИНКИ ЛАХОСТИ"
Да, именно в 1971 году "Снежинка Лахости" заявила

о себе, о том, что она "родилась", а уже через год созыва�
ла на свои просторы гостей из других районов области. К
тому же  кроме соревнований  по лыжам и стрельбе до�
бавлялись гиря и фигурное вождение трактора и авто�
мобиля. А в число участников "Снежинки" из Гаврилов�
Ямского  района вливались лучшие  сельские  коллекти�
вы области � победители районных первенств. И еще при�
сутствовала одна особенность � политическая: соревно�
вания 1972 года посвящались 50�летию со дня образова�
ния СССР и проходили два дня. Проходили там же � в
районе деревни Лахость.  Было  и еще одно  отличие  у
этой "Снежинки": памятные медали и призы соревнова�
ний   отныне  могли завоевать как  спортсмены села, так
и города, как  гаврилов�ямцы, так и гости.  Главным при�
зом  сельских  состязаний  по�прежнему   оставался  кубок
"Снежинка Лахости". Кроме этого, был учрежден пере�
ходящий кубок областного совета ДСО "Урожай", кото�
рый получала, при соблюдении определенных условий,
команда. Третий кубок � от районного совета ДСО "Уро�
жай" �   предназначался для гостей лишь из  нашего
района.  Но и это еще не все. К  "наградному звездопаду"
добавлялись еще призы  райкома комсомола и райкома
профсоюза работников сельского хозяйства, райкома
ДОСААФ и ДСО "Урожай".  Шефы  колхоза�основателя
"Снежинки"  тоже  приложили к этому свою руку, точ�
нее �   наборы инструментов и ключей для победителей в
фигурном вождении. Не  остались  в стороне  и  правле�
ние   колхоза  имени Урицкого, а также  исполком Кузов�
ковского  сельского совета, на территории которого он
находился �  они  тоже учредили свои призы � призы
победителям   в мужской и женской  лыжных гонках.

Таким образом,  районные соревнования "Снежинка
Лахости",  уже на втором году жизни, перешли в статус
областных.    И кто же прибыл к нам тогда, на заснежен�
ные берега Лахости,  из гостей "заморских"? Представи�
тели колхозов и совхозов Тутаевского, Ярославского, Пер�
вомайского, Даниловского, Мышкинского и Переславс�
кого  районов. Зато местные сельские команды выставили
только четыре  колхоза �   имени Урицкого, "Ярославль",
"Красная нива" и "Новый путь".  А у остальных, видимо,
не нашлось не только лыжников, стрелков или  гиреви�
ков, но даже и  тех, кто бы мог показать себя  в фигурном
вождении техники. Это не очень приятный факт из исто�
рии "Снежинки".  А когда в итоге судейская бригада объя�
вила, что первое общекомандное место завоевала друж�
ная команда тутаевского  колхоза "Колос", расстроиться
пришлось еще больше. Тем более что и второе место дос�
талось тоже гостям � команде "Туношна". И лишь третью
ступень  удержали в Гаврилов�Ямском   районе сельские
спортсмены из "Красной нивы". У них хорошо выступили
девушки� лыжницы: второе место в общем зачете и "се�
ребро" � в личном, у Галины Оленичевой.  Группа мужчин
лыжников добилась четвертого места  среди одиннадца�
ти участвующих коллективов � тоже неплохой результат.
Краснонивские  гиревики тоже достойно  себя показали �
второе место. Хотя в подобном состязании все участвова�
ли впервые. Точно также как и  в фигурном вождении
автомашины, где приз завоевал именно  представитель
колхоза "Красная нива" Владимир Уколов.

 А вообще при проведении этого состязания, которое
"обкатывали" впервые, было много интересных моментов.
По полю  проложили  "змейку", которую обрамили флаж�
ками,  и  сбивать их было нельзя. На своем "Беларусе"
трассу виртуозно прошел только Виктор Жуков из кол�
хоза имени Урицкого, который и занял первое место, а
также получил в качестве приза набор инструментов �
подарок от ярославских шефов. Попробовали тогда про�
явить свою ловкость и трактористы�гусеничники.   Толь�
ко вот  пятиться задом, при этом  точно попадая в задан�
ные габариты, никому, кроме Виктора Сарычева, тоже
тракториста из Урицкого, не удалось.

Таким образом,  всем было ясно, что никакие соревно�
вания с  наскока достойно не пройдешь � нужны трени�
ровки.  Вот только с выводами  многие спортсмены  не
спешили. А потому и в открытии  лыжного сезона в райо�
не, которое проходило  вскоре  после "Снежинки Лахос�
ти",  приняли участие  всего четыре коллектива, а из се�
лян �  только  колхоз "Красная нива".  Хотя "вирус" "Сне�
жинки" все�таки  начал потихоньку работать. Так, на праз�
днике проводов русской  зимы в том же 1972 году, кото�
рый проводил на своей территории колхоз "Красная нива",
парни и девчата из "Нового пути" сетовали:

� Везде что�то проходит  � проводы зимы, праздник
первой борозды, а в Урицкого, например, "Снежинка".  И
только у нас � застой.

А директор совхоза "Шопша" Ю.А. Скребков  сказал:
� Не знал я, что спорт такая заразительная "болезнь".

Теперь буду своих парней  настраивать, чтобы  почаще
выступали.

Подготовлено отделом писем.

Дорогому отцу
Николаю Васильевичу Артемичеву

посвящается

Дорогому отцу
Николаю Васильевичу Артемичеву

посвящается

ДЕДУ
Старый дед побывал в гостях,
Покряхтел да поохал тихо.
Закатилось в седых бровях
Предзакатное его лихо.
Весь он сморщился, словно еж,
Весь каким�то он стал лохматым.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ОСТАЕМСЯ С ЛЮБОВЬЮ
На днях он ушел. Наш

давний друг и помощник во
многих делах, ВИКТОР
АНАТОЛЬЕВИЧ НИКИ�
ТИН.  Только последние
года полтора или чуть боль�
ше общались  в основном по
телефону.  После перене�
сенного дважды воспаления
легких  здоровье  ветерана
сильно пошатнулось. А до
этого, как бы ни чувствовал
себя Виктор Анатольевич,
он  всегда "впрягался" во все
дела,  в которых его проси�
ли поучаствовать.  Мы зна�
ли, что у Никитина большой
жизненный опыт и не менее
большое сердце. Поэтому
ему удавалось многое. Он  в
свое время  трудился  на
разных должностях на
льнокомбинате, причем
владел и рабочими профес�
сиями, и словом, ведь  как
бы  иначе он "одолел"  рабо�
ту секретаря комсомольс�
кой, а потом и партийной
организаций, литературно�

го сотрудника многотираж�
ки "Заря социализма".  А до
этого  активный молодой
человек получал   армейс�
кую закалку и закалку рай�
кома комсомола, где  был
инструктором. Во время
комсомольских будней, а
затем в период занятости в
госстрахе, где служил инс�
пектором, заместителем
начальника,  и в собесовс�
кий период Виктор Анато�
льевич  много ездил по рай�
ону, знал практически все
его уголки и людей.  Он час�
то вспоминал то время: как
выглядели населенные
пункты, которые потом ис�
чезли с лица земли, чем
были заняты селяне, какие
трудности переживали. И о
горожанах,  и о самом  Гав�
рилов�Яме  Никитин тоже
знал  достаточно. Свои по�
знания он "выплескивал" в
краеведческих материалах.
Особенно ему удался "камо�
рочный цикл", который был

опубликован в "Вестнике" и
тепло принят читателями.

У  редакции районной га�
зеты с  Виктором  Анатолье�
вичем  постоянно был тесный
контакт.  С ним мы "выходи�
ли на дело" спокойно и уве�
ренно.  Он помогал проводить
акции по подписке, участво�
вал  в различных опросах
населения. Как шахматист и
шашист, а также тренер,
наш верный  внештатник   ин�
формировал читателей о
жизни  клуба "64", который
сам же  и создал, и о том, ка�
ких успехов добиваются его
юные подопечные. Когда ро�
дился проект "Забытая  де�
ревня", Виктор Анатольевич
тоже  подготовил для него
материал, но пока он  еще не
опубликован. Незабываемы
Никитинские рассказы�бай�
ки. Здесь и различные  курь�
езные и даже трагические
ситуации, о которых знал ав�
тор, наблюдения за животны�
ми, птицами � заметки быва�

лого, просто воспоминания о
каком�то интересном факте.
Все�то Виктору Анатольеви�
чу было интересно, все его
занимало. Но не только для
себя жило в нем это многооб�
разие. Он с радостью делил�
ся им с другими. И любовью
тоже делился. Значительная
часть его души, безусловно,
принадлежала близким, но и
друзьям тоже немало пере�
падало.  К их числу Никитин
относил и сотрудников ре�
дакции.   Мы будем помнить
об этом.

Коллектив редакции
"Гаврилов�Ямского

вестника".

СПОРТ

В Ярославле прошло первенство области по дзюдо сре�
ди юношей 1999�2001 годов рождения, где гаврилов�ям�
цам вновь удалось завоевать призовые места. В весовой
категории до 46 кг второе место занял Арам Саркисян.
Его сверстник Александр Томилов стал третьим в весо�
вой категории до 66 кг.

Параллельно с этими соревнованиями в Ярославле
проводился Межрегиональный турнир по дзюдо "Зо�
лотое кольцо России", где соревновались спортсмены
2001�2002 годов рождения. И вновь удача! Воспитанник
Гаврилов�Ямской ДЮСШ Арам Саркисян в своей весо�
вой категории завоевал кубок победителя. Кроме того,
отличились и другие наши спортсмены. Артем Вяхи�
рев, одержав две победы в весе до 42 кг, занял пятое
место; Слава Бобылев в весе до 27 кг поделил с соперни�
ками 5�6 места.

А. Малков, тренер�преподаватель.
На фото: А. Малков со своими воспитаниками

А. Томиловым (слева) и А. Саркисяном.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОРЬБЕ ДЗЮДО
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Реклама (1686)

ФОТОКОНКУРС

Реклама (818)

Какая гадость эта ваша свежая рыба! А. Долгачева

Кот Винсент Марина Ларионова.

Светлану Эдуардовну ТРАВНИКОВУ с юбилеем!
Пусть в этот яркий день рожденья
Все исполняются желанья.
И в жизни ждут успех, везенье,
Удача, счастье, процветанье!

Семья Чебаненко.

Любимую сноху и тетю
Ольгу Александровну МАЛКОВУ с юбилеем!

Молодость � понятие такое,
Где совсем не главное года.
Знаем, ты противница покоя,
Значит, ты пока что молода.
А покуда веришь ты, что можешь
Одолеть любой крутой подъем,
Значит, ты на много лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем.
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем.

Мама Катя, Малковы, Пахомовы.

Татьяну Никандровну ХАЗОВУ
с юбилейным днем рождения!

Ты клиента не обманешь,
Никогда не нагрубишь,
Что купить всегда подскажешь,
Даже скидку подаришь.
И не важно кто заходит,
Бедный или олигарх,
Очередь для всех едина,
Ведь тебе не ведом страх.
И пусть юбилей сегодня,
Вместе отмечаем мы,
Пожелаем мы с любовью,
Чтоб сбылись твои мечты.
Оставайся всегда смелой
И такой же золотой,
Милой, храброй и умелой,
Да прибудет Бог с тобой.

  Коллектив "ООО Агат�1".

Реклама (1104)

Р
еклам

а (1920)

Жулик. Живу у бабушки! Анастасия Новожилова.

Прислала Полина Макарова.


