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Программа мероприятий

"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ2016"
23 января, с. Стогинское
10.00  торжественное открытие соревнований;
10.00  начало соревнований по волейболу (отбороч
ные игры).
10.30  10.45  жеребьевка по видам соревнований.
11.00  начало соревнований:
 лыжные гонки,
 гиревой спорт,
 стрельба из пневматической винтовки,
 фигурное вождение транспорта,
 армлифтинг  личное первенство в абсолютной
весовой категории (вне зачета) на призы ОАО "Славнефть
ЯНОС".
11.0012.00  соревнования по футболу на снегу.
11.0014.00  фотоатака “Снежный фотобум”;
 снежное чаепитие.
11.30  начало соревнований по дартсу.
12.00  лыжная эстафета,
 соревнования в стрельбе (руководители).
12.0012.45  показательные выступления кинологов,
буксировка лыжника.
12.0013.00  караоке для всех желающих (исполнение
спортивных песен).
11.0014.00  гастрономическая поляна.
12.0014.00  лазертаг (для всех желающих);
 зимние забавы;
 катание на собачьих упряжках;
 катание на снегоходах;
 турнир по шашкам (сеанс одновремен
ной игры).
12.30  фигурное вождение транспорта (руководители).
13.0014.00  зимняя квестигра "Загадки Лахости".
14.0015.00  концертная программа (Стогинский фи
лиал МУК "Митинский КДЦ).
15.00  подведение итогов соревнований, награждение
победителей.
Торжественное закрытие соревнований.
Весь день работают: полевая кухня, фотосалон
"Снежинка от Джоконды", буфеты ОАО ГМЗ "Агат",
Стогинского СПО, лоточная торговля шашлыком,
пирогами и пр.

24 января, ГавриловЯм
ГавриловЯмская ДЮСШ ("Олимп"):
10.00  полуфинал, финал соревнований по волейболу;
 турнир по шашкам памяти В.А. Никитина.
ГавриловЯмская ДЮСШ ("Спринт"):
10.0015.00  свободное плавание для всех желающих
(при наличии справки).
11.0011.30  показательные выступления по армейс
кому рукопашному бою (руководитель: Председатель Фе
дерации армейского рукопашного боя Ярославской облас
ти, Герой России Алексей Михайлович Чагин).
11.4513.30  соревнования по боксу.
13.0016.00  соревнования по борьбе.
Территория вокруг ГавриловЯмской ДЮСШ:
12.0014.00  снежные забавы, зимние горки;
 снежная галерея (изготовление фигур из
снега и любых подручных материалов).
Пойма реки Которосль:
11.0011.30  показательные выступления мотоциклистов
по спринткроссу на трассе протяженностью 1000 м (руково
дитель заездов  Председатель федерации мотоциклетного
спорта Ярославской области Павел Николаевич Рязанцев).
12.00  показательные выступления парашютистов
Ярославского авиационноспортивного клуба ДОСААФ
России (руководитель  начальник Ярославского АСК
ДОСААФ России Николай Авиамирович Иванов).
(1716)

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая НОВОСЕЛЬНАЯ новость:
сразу 24 семьи переселенцев из ветхого и аварийного жилья накануне Нового года
получили ключи от новых квартир

20 января с 12 до 14 часов
в помещении Ростовского меж
районного следственного отде
ла (Ростов, ул. Спартаковская,
д. 118) будет осуществлять при
ем граждан заместитель руко
водителя следственного управ
ления СК России по Ярославс
кой области полковник юсти
ции Шамиль Альбертович
Кайбышев.
Предварительная запись на
прием осуществляется через
секретаря Ростовского меж
районного следственного отде
ла по телефону (48536) 61211,
при этом необходимо указать
вопрос, по которому гражданин
записывается на прием, адрес
проживания и контактный те
лефон. Желательно иметь при
себе документ, удостоверяю
щий личность.
24 января в 15.00 на сцене
Дворца детского творчества со
стоится повторный показ ново
годней сказки "Снегурушка".
Цена билета  80 рублей.
Билеты можно приобрести
по адресу: ул. Советская, д.31
(МБУ "Центр народного творче
ства") с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00, тел.: 23651, 23684.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 30 декабря
по 13 января)

Михаил Морозков, Вячеслав
Тюшков, Матвей Дорофеев, Карина Гужова, Сабина Курганова, Михаил Лаптев.
Всего рожденных за минувшую неделю - шесть человек.

Они жили вместе, и за ключа
ми тоже пришли вместе. Радости,
конечно, не скрывали, ведь в их
собственных квартирах, в так на
зываемых каморках, жить уже
давно стало невозможно, а пото
му люди ждали сдачи нового дома
по улице Чапаева с особым нетер
пением, и вот этот момент настал.
 У нас ведь было печное ото
пление, гнилые стены, полы и по
толки, а тут все новое, современ
ное  газ, водопровод и канализа
ция. Царские условия, можно ска
зать,  улыбается З.П. Розова.
Традиция вручения ключей от
квартир зародилась еще в советс
кие времена, и многие считают ее
очень хорошей. Вот почему в Гав
риловЯме решили ее продолжить,
и, кстати сказать, подобная цере
мония  уже вторая в 2015м. Пер
вая была проведена в самом начале
года, в феврале, когда сдавали дом
на улице Пирогова, и туда перееха
ли из тех же каморок девять обита

телей аварийных квартир. И вот
вновь новоселье: двадцать четыре
связки ключей с красными ленточ
ками и двадцать четыре квартиры,
уже ожидающие своих владельцев.
Все они разной площади и плани
ровки  одно, двух и трехкомнат
ные. С большими просторными ко
ридорами и такими же большими
кухнями, и, конечно, с приборами
учета, которые строители теперь
в обязательном порядке ставят на
все водопроводные и газовые ком
муникации. Причем новые кварти
ры достались людям совершенно
бесплатно, ведь они  участники со
циальной программы, разработан
ной на областном и федеральном
уровне.
Кстати, рядом с только что
сданным домом возводятся еще
два, которые подрядчик планиру
ет построить уже к концу нынеш
него года. Всего же в ГавриловЯме площадок  своеобразный рекорд улучшить свои жилищные усло
насчитывается на сегодняшний последнего времени. А раз будут вия уже на следующий год смо
день целых семь строительных построены новые дома, значит, жет немало гавриловямцев.

Самая-самая ЭМЧЭЭСОВСКАЯ новость:
сразу десять воспитанников кадетского класса МЧС школы № 3 получили
соответствующие удостоверения и были официально приняты в спасательное братство
Торжественная церемония
вручения кадетских удостовере
ний состоялось в музее област
ного Управления МЧС накануне
27 декабря, когда служба спаса
телей отметила свой четвертьве
ковой юбилей и за 25 лет доказала
свою жизнеспособность и нуж
ность реальными делами, которые
по достоинству оценили и совсем
юные мальчишки и девчонки, по
желавшие встать в ряды будущих
спасателей.
Участие в подобной церемо
нии гавриловямские кадеты при
нимали впервые, а потому особен
но волновались перед началом.
Шутка ли  получать кадетские
удостоверения ребятам предсто
яло в святая святых областного
Управления МЧС  музее, где
представлена фактически вся ис
тория зарождения и развития по
жарного дела на территории Ярос
лавской области. И будущие спа
сатели с интересом рассматрива
ли витрины, в которых красова
лись ярко начищенные пожарные
каски и даже чтото вроде тача
нок  прообраз современных по
жарных машин. И ребята чувство

вали в этот момент особую гор
дость, потому что и они в буду
щем обязательно приобщатся к
этой самой нужной людям про
фессии.
В торжественной церемонии
вручения кадетских удостовере
ний приняли участие представи
тели сразу двух школ  гаврилов
ямской № 3 и ярославской № 72,
где кадетский класс по профилю
МЧС существует уже не один год.
Да и само "спасательное" кадетс

кое движение насчитывает в
Ярославской области уже почти
десять лет  классы по этому
профилю были организованы в
2006 году. Так что самые первые
кадеты уже давно стали взрослы
ми и некоторые из них выбрали
именно эту профессию, к которой
приобщились еще в школе. Кста
ти, многие из нынешних кадетов
тоже уже мечтают об этом.
 Мы многому научились за
год: ходить строем, быстро наде

вать форму, обращаться с пожар
ным оборудованием,  считают
Вано Умеров и Михаил Смирнов,
 да и морально настроились на то,
что помогать людям  наш долг.
Кадеты второго года обуче
ния средней школы № 3 стали
своеобразными почетными гос
тями на церемонии вручения
удостоверений своим младшим
товарищам, хотя и посетовали на
то, что им в прошлом году таких
документов не выдавали, а вме
сто удостоверений вручили
оранжевые береты  официаль
ный символ спасателей. Зато
нынче кадетский класс средней
№ 3 обрел и свое знамя, которое
ребятам вручили здесь же, в
музее МЧС. А получил его Егор
Хан, командир нового отряда, в
который входят, в основном, чет
вероклассники.
Итак, кадетский класс сред
ней № 3 пополнился еще на де
сять человек и количество каде
тов МЧС увеличилось, таким об
разом, до тридцати с лишним вос
питанников. А, между тем, в ряды
кадетов уже мечтают встать и
другие мальчишки.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость:
АТП "Пассажирские перевозки" отметило свой пятый день рождения

Бурхановой Нины Ивановны,
78 лет; Макаровой Нины Сергеевны, 91 года; Соколовой Нины Александровны, 89 лет; Шишкина Валентина Алексеевича, 77 лет; Митрофанова Вячеслава Владимировича,
60 лет; Резайкиной Софии Алексеевны, 80 лет; Фадеевой Екатерины
Евгеньевны, 35 лет; Пошехоновой
Риммы Сергеевны, 88 лет; Герасимова Алексея Николаевича, 44 лет;
Шелеховой Жанны Владимировны,
40 лет; Голубкова Александра Николаевича, 59 лет; Картановой Людмилы Николаевны, 79 лет; Смирновой Зои Васильевны, 67 лет;
Худорожковой Надежды Ивановны, 55 лет; Горшковой Зинаиды Тимофеевны, 81 года.
Всего не стало за минувшую
неделю - восемнадцати человек.

Отпраздновать его решили на
"Агате", ведь "Пассажирские пе
ревозки" базируются на террито
рии данного предприятия, для
которого, собственно, и осуществ
ляют львиную долю этих самых
перевозок, доставляя заводчан на
работу из разных уголков города.
За пять лет показатели АТП уве
личились фактически вдвое, и в
2015 году его автобусами было пе
ревезено в общей сложности бо
лее двух с половиной миллионов
человек.
 Увеличилось фактически все
 и километраж, и пассажиропо
ток, и доходы, что нас, конечно,
очень радует,  говорит директор
предприятия С.А. Тихонов.  И
еще радует то, что рост показате
лей идет постоянный.
Цифры для небольшого Гав
риловЯма, согласитесь, внуши
тельные. И говорят они о том, что
пассажирские перевозки внутри

города  дело нужное. А ведь ког
дато вокруг создания первого го
родского автобусного маршрута,
из которого фактически и роди
лось новое автотранспортное пред
приятие, было сломано немало
копий. Но сегодня "Пассажирские
перевозки" успешно заняли свою
нишу и здесь уже создано 13 ра
бочих мест, имеется парк из шес
ти автобусов и даже собственная
станция технического обслужи
вания автотранспорта. Причем
автобусы задействованы не толь
ко для функционирования город
ского маршрута, но и используют
ся для организации других поез
док, например, туристических
или экскурсионных, а также для
доставки на соревнования спорт
сменов или в театр поклонников
Мельпомены.
 Часто бывает так: люди здо
роваются и напоминают, что я их
когдато возил в цирк, например,

или в театр,  улы
бается водитель
В.Г. Немеров,  и так
становится прият
но, что пассажиры
помнят об этих по
ездках. Значит, и
наша работа тоже
комуто нужна.
Василий Генна
дьевич Немеров 
один из лучших во
дителей АТП "Пас
сажирские пере
возки", который ра
ботает на предпри
ятии со дня его ос
нования. Общий же водительский
стаж ветерана составляет 40 с
лишним лет, за что ему почет, ува
жение и соответствующие награ
ды  почетная грамота и подарок.
Кстати, почетные грамоты в день
юбилея АТП получили почти все
его работники, составляющие на

стоящий золотой фонд предпри
ятия, и здесь уже всерьез думают
о расширении сферы деятельно
сти и о создании еще одного го
родского маршрута, который в
ближайшем будущем свяжет с
Левобережьем еще и поселок
Заря.
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Понедельник

18 января

Телепрограмма
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 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(16+).12.30, 16.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
- 2" (16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00, 23.25, Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.20 "Контрольная за- (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
купка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).
"Модный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Новости".12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.20 "ТабГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
летка" (16+).15.15, 1.40 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.30,
ПРОФИЛАКТИКА.11.40 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 НОМ" (12+).13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
"Время" (16+).21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ- ЛУЧШЕЕ ОТ СТЕФАНИИ-МАРЬЯНЫ ГУРСКОЙ
НИКА" (12+).23.40 Т/с "1992" (18+).3.30 Т/с "КАК (16+).14.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+). (12+).17.35, 21.00, 2.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магистраль" (12+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/с "Рождественские истории"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (6+).19.25 М/ф "Облачно, возможны осадки в
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- виде фрикаделек" (0+).22.00 Х/ф "ТЕРМИНАном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. ТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).0.00 Т/с
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" "КОСТИ" (16+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.50
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с Музыка на ГТ (16+).
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.50 "Благотворитель" (12+).2.25 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).3.25 "Взорвать мирно. Атомный романтизм" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ
утром" (16+).8.10 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ПАУТИНА" (16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+).1.20 "Следствие ведут..." (16+).2.15
Д/c "Битва за Север" (16+).3.10 Т/с "ХВОСТ" (16+).

В торник

19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00, 23.25,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Новости".12.15, 21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+).14.20 "Таблетка" (16+).15.15, 1.40 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
Т/с "1992" (18+).3.30 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (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. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).23.50 Вести.doc (16+).1.35 "Химия нашего тела. Гормоны" (12+).3.10 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).1.20 "Главная дорога" (16+).2.00 Д/c
"Битва за Север" (16+).2.45 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ГНЕВ" (16+).10.40,
16.00, 18.05 "Отличный выбор" (16+).11.00 Т/с
"НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ"
(16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ" (16+).14.00, 22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР" (16+).15.00, 18.00 Новости (16+).15.05
Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).16.20, 23.30 "Истории генерала Гурова" (16+).16.50 "Небо
кремлевских лейтенантов" (16+).17.30, 21.35
"Секреты музеев". Великобритания, 2013 г
(16+).18.30 Мультфильм (6+).19.30, 21.05 Х/ф
"КРЫСИНЫЕ БЕГА" (16+).21.00 "День в событиях". Криминал" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).1.20 "Удар властью.
Галина Старовойтова" (16+).

3

востей".17.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, "На пороге большой войны?" (16+).23.05 "Без
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда- обмана. "Экзамен для зефира" (16+).0.30 Х/ф
тель".11.15 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ".12.20 "ОТЦЫ" (16+).2.25 Х/ф "КОЛЛЕГИ" (12+).4.20 Д/
Д/ф "Я буду выглядеть смешно. Татьяна Василь- ф "Д'Артаньян и три мушкетера" (12+).4.55 Д/ф
ева".13.05 "Линия жизни. Юрий Энтин".14.00 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада" (12+).
"Лесной дух".14.10 Т/с "Прекрасные господа из
Буа-Доре".15.10 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".17.40,
0.35 "В.Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein".18.45 "Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь".19.15
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
"Правила жизни".21.10 "Острова. Борис Бабоч- (12+).11.30 "Не ври мне. Мишень" (12+).12.30,
кин".21.55 "Тем временем".22.45 Д/ф "Сквозь кро- 18.00, 1.45 "Х-версии" (12+).13.30 Д/с "Городтовую нору с Морганом Фрименом".23.45 "Худсо- ские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
вет".23.50 "Критик".1.35 Д/ф "Сирано де Берже- привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30
рак".2.40 "К.Сен-Санс. "Муза и поэт".
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК"
(16+).2.00 Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
МАТЧ ТВ
(16+).4.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).
6.30 "Диалоги о рыбалке" (16+).7.00, 9.00,
10.00, 12.50, 14.00 Новости.7.05, 14.05, 20.20,
23.15 Все на Матч! 9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Africa Race". Итоги.10.35 Биатлон.
Кубок мира.12.20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" (12+).13.00 "Спортивный интерес"
(16+).14.50 "Рио. Детали" (16+).15.00 "Рио ждет".
Прямой эфир.16.00 "Континентальный вечер".17.00 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" (Магнитогорск).19.15,
2.00 Водное поло. Чемпионат Европы.20.55 Хоккей. КХЛ. "Слован" (Братислава) - "Динамо"
(Москва).0.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия. Трансляция из
Польши.3.10 "Детали спорта" (16+).3.15 Д/ф
"1+1" (16+).4.00 "На пути к Олимпу" (16+).4.30
Д/ф "Выжить и преодолеть" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00, 23.15 "Дом 2"
(16+).10.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).13.25 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).1.15 Х/ф "ИМПЕРИЯ
СОЛНЦА" (12+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2" (16+).5.10 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.55 Т/с "НИКИТА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 18.55,
0.00 "Матриархат" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15
6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50 "Понять.Простить"(16+).12.25"Знатьбудущее.Жизнь
Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+).10.55 Д/ф "Слу- после Ванги" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
жебный роман" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, (16+).17.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00
0.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"В центре событий" (16+).13.55 "Осторожно, мо- "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).21.00, 2.20 Т/с "ИДЕАЛЬшенники!" (16+).14.50 "Городское собрание" НЫЙ БРАК" (16+).23.00 "Свадебный размер"
(12+).15.40 Х/ф "БЕРЕГА" (12+).17.30 "Город но- (16+).0.30 Т/с "АПОФЕГЕЙ" (16+).

МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).1.20 "Удар властью. 22.00, 0.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
Трое самоубийц" (16+).
(12+).14.50 "Без обмана. "Экзамен для зефира"
(16+).15.40 Х/ф "БЕРЕГА" (12+).17.30 "Город но6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейвостей".17.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).20.00 "Право
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осствия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюда- торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью.
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с тель".11.15 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ".12.20 Павел Грачев" (16+).0.30 "Право знать!" (16+).2.00
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Д/ф "Зиновий Гердт".13.05, 20.45 "Правила жиз- "Детектив "Влюбленный агент" (12+).5.05 Д/ф
Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" ни".13.35 "Пятое измерение".14.05, 1.50 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?" (12+).
(12+).1.25 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).2.45 Х/ф "Жюль Верн".14.15, 23.50 Т/с "Прекрасные господа из Буа-Доре".15.10, 22.45 Д/с "Сквозь кро"НАД ТИССОЙ" (12+).4.25 Д/ф "Операция "Монатовую нору с Морганом Фрименом".15.55 "Сати.
стырь" Павла Судоплатова" (12+).
Нескучная классика...".16.35 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом городе".16.55 "Острова. Борис Бабочкин".17.40, 0.40 "В.Федосеев и БСО им.
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ П.И.Чайковского в Золотом зале Musikverein".
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
18.20 Д/ф "4001-й литерный". "Поезд-при- "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 18.30, зрак".18.45 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гас(12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
21.30 Новости.7.30, 9.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/ троль длиною в жизнь".19.15 "Спокойной ночи,
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусстстические истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00 Шоу "Ураль- венный отбор".21.10 "Е.Колобов. Острова".21.55
(16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/
ских пельменей" (16+).11.25 М/ф "Облачно, "Игра в бисер". "Ф.М.Достоевский "Бедные
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОБРЯД"
возможны осадки в виде фрикаделек" люди".22.35 Д/ф "Талейран".23.45 "Худсовет".1.25
(16+).1.45 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).4.00 Т/с "СПИД/ф
"И
оглянулся
я
на
дела
мои...".2.00
"Профи(0+).15.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
СОК КЛИЕНТОВ" (16+).
МАШИН" (16+).18.50 "То, что нужно" (12+).19.00 лактика".
"Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/с
"Как приручить дракона. Легенды" (6+).19.20
М/ф "Монстры на каникулах" (6+).22.00 Х/ф
МАТЧ ТВ
"ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ"
(16+).0.00 Т/с "КОСТИ" (16+).
6.30, 10.35 "Где рождаются чемпионы?"
7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные ле(16+).7.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости.7.05, 14.15, генды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
21.15, 23.45 Все на Матч!9.05 "Ты можешь боль- штаны" (12+).9.00, 23.20 "Дом 2" (16+).10.10 "Битше!" (16+).10.05 Д/ф "Вся правда о..." (16+).11.15 ва экстрасенсов" (16+).11.45 Х/ф "ОДИННАДД/ф "Нет боли - нет победы" (16+).12.00 Профес- ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).14.00, 20.30 Т/с
сиональный бокс (16+).15.00 "Дублер" (12+).15.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "ИНФутбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Ман- ТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб- честер Юнайтед".17.15 Д/ф "Сэр Алекс Фергю- ОУШЕНА" (16+).
рое утро" (16+).9.00 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА" сон" (16+).18.15 "Культ тура с Юрием Дудем"
(16+).10.50, 16.00, 18.05 "Отличный выбор" (16+).18.45 Футбол. Кубок Содружества. Россия ДОМАШНИЙ
(16+).11.00 Т/с "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Латвия. из Санкт-Петербурга.21.55 Волейбол.
АЛИНЫ" (16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в Лига чемпионов. Женщины. "Рошвиль" (Франция)
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
событиях" (16+).12.30 "Время обедать" (16+).13.00 - "Динамо" (Москва, Россия).0.45 Д/ф "1+1" 18.55, 0.00 "Матриархат" (16+).8.10 "По делам
"Юрий Яковлев. Царь. Очень приятно" (16+).14.00, (16+).1.25 "На пути к Олимпу" (16+).
несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай раз22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).15.00, 18.00
ведемся!" (16+).11.10 "Понять. Простить"
Новости (16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
(16+).12.20 "Знать будущее. Жизнь после Ван(16+).16.20 "Истина где-то рядом" (16+).16.50 "Удар
ги" (16+).13.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
властью. Галина Старовойтова" (16+).17.30 "Стро(16+).17.00, 23.00 "Свадебный размер"
6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Великие празд- (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
ительная зона" (16+).18.30 Мультфильм (6+).19.30,
21.05 Х/ф "ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ" ники. Крещение Господне" (12+).8.35 Х/ф "ЧАСТ- (16+).19.00 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).
(16+).21.00 "День в событиях". Криминал" НАЯ ЖИЗНЬ" (12+).10.35 Д/ф "Валентина Талы- 21.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф
(16+).21.30 "Жилье мое" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬЯ зина. Зигзаги и удачи" (12+).11.30, 14.30, 19.40, "АПОФЕГЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Телепрограмма
20 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00, 23.25,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.20 "Контрольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Новости".12.15, 21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+).14.20 "Таблетка" (16+).15.15, 1.40 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время" (16+).23.40
Т/с "1992" (18+).3.30 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (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, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СЫН МОЕГО ОТЦА"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Свидетели. Запад есть Запад. Восток есть Восток" (12+).2.40 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" (12+).3.40 "Комната смеха".

4.35, 6.05 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ (16+).7.00
"НТВ УТРОМ" (16+).8.05 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ" (12+).8.50 "ЕДИМ ДОМА" (0+).9.15 Т/
С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.14.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).16.20
Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С
"ПАУТИНА" (16+).21.35 Т/С "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).1.15 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).2.20 Д/C "БИТВА ЗА СЕВЕР" (16+).3.05 "ДИКИЙ МИР" (0+).3.20 Т/С "ХВОСТ" (16+).

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00, 23.25,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.00,
15.00 "Новости".12.15, 21.35 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+).14.20 "Таблетка"
(16+).15.15, 1.40 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.30, 3.05
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 23.40 Т/с "1992" (18+).
3.30 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО" (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 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"СЫН МОЕГО ОТЦА" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.35 "Эдвард Радзинский. Боги жаждут" (12+).3.05 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).4.05 "Комната смеха".

5 . 0 0 , 6 . 0 5 Т / с " Л У Ч Ш И Е В РА Г И "
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00 "НТВ утром" (16+).8.10 "Утро
с Юлией Высоцкой" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ПАУТИНА" (16+).21.35 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).1.20 "Дачный ответ"
(0+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ХВОСТ"
(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 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+).12.30, 1.45
Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).5.05 Д/ф "Ленинградские истории" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.7.30, 9.30 "Ералаш" (0+).8.00 М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.45,
13.00, 17.05, 21.00, 1.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).11.15 М/ф "Монстры на каникулах" (6+).15.00
Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ"
(16+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).19.05
М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).19.25 М/ф "Лоракс" (0+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(12+).0.00 Т/с "КОСТИ" (16+).2.30 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ" (16+).10.40, 16.00, 18.00 "Отличный
выбор" (16+).11.00 Т/с "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ" (16+). 12.00, 18.20, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.30 "Время обедать" (16+).13.00 "Мистическая сила мастера.
Михаил Булгаков" (16+).14.00, 22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).15.00 Новости (16+).15.05 Т/с
"ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).16.20 "Рождение легенды. Жестокий романс" (16+).17.00 "Удар властью. Трое самоубийц" (16+).17.50 "Жилье мое"
(16+). 18.50, 21.15 "Хоккей live" (16+). 19.00 Хоккей. "Торпедо" (Нижний Новогород)- "Локомотив"
(Ярославль) (16+).21.30 "Строительная зона"
(16+).23.20 "Секреты музеев" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).1.20 "Удар властью. Лев Рохлин" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

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 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).12.55, 3.25 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕДЕСЕ" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).2.00 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30, 9.30 "Ералаш" (0+).8.00
М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).11.25 "Лоракс" (0+).15.10 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (12+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/с "Как приручить дракона. Легенды" (6+).19.25 М/ф "Упс! Ной уплыл.." (6+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+).0.00 Т/с "КОСТИ" (16+).2.40 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "МЭРАЙА МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА" (16+).10.40, 16.00, 18.05
"Отличный выбор" (16+).11.00 Х/ф "ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ" (16+).12.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30 "Время обедать" (16+).13.00
"Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории"
(16+).13.45 "Искривление времени" (16+).14.10,
22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).15.00, 18.00
Новости (16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
(16+).16.25 Хоккей. "Торпедо" (Нижний Новогород)- "Локомотив" (Ярославль) (16+).18.30 "Ярославские путешествия" (6+).19.30, 21.05 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (12+).21.00 "День в событиях". Криминал" (16+).21.25 "Я+спорт" (16+).23.20
"Путешествие на край света" (16+).23.50 "Истина где-то рядом" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).1.20 "Без обмана. Бюджетный макияж" (16+).
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тель".11.15 Х/ф "КОМЕДИЯ ОШИБОК".12.20 Д/ф
"Софико Чиаурели".13.05, 20.45 "Правила жизни".13.35 "Красуйся, град Петров! "Петергоф. Коттедж".14.05 Д/ф "Джордано Бруно".14.15, 23.50 Т/
с "Прекрасные господа из Буа-Доре".15.10, 22.45
Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом".15.55 "Искусственный отбор".16.35 Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опасная красота".16.55 "Больше, чем любовь. Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер".17.40, 1.15 "В.Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в Золотом зале Musikverein".18.20 Д/ф
"4001-й литерный". "Товарный против литерного".18.45 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.10 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович".21.55 "Пробуждение Азии: история успеха".22.35 Д/ф "Иероним Босх".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 12.00, 16.00 Новости.10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на
Матч!14.50 Д/ф "Первый олимпиец" (16+).16.05
"Культ тура с Юрием Дудем" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.21.45
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Берлин" (Германия) - "Белогорье" (Россия).0.15
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Черногория. Трансляция из Польши.2.00
Волное поло. Чемпионат Европы. Женщины.?
финала. Трансляция из Сербии.3.10 "На пути
к Олимпу" (16+).

6.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".7.25 Х/
ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+).8.55 Х/ф "ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ" (12+).12.00, 3.20 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.45
"Мой герой" (12+).14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События".14.50 "Удар властью. Павел Грачев"
(16+).15.40 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями" (12+).0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
(12+).5.05 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "КОМЕДИЯ ОШИБОК".12.20 Д/ф "Михаил Кононов".13.05,
20.45 "Правила жизни".13.35 "Россия, любовь моя! "Ессейские куты".14.00 Д/ф "Квебек - французское сердце Северной Америки".14.15, 23.50 Т/с "Прекрасные господа из
Буа-Доре".15.10, 22.45 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом".15.55 "Абсолютный слух".16.35 Д/ф "Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница".16.55,
1.15 Д/ф "Н.Голованов. Главный дирижер
Советского Союза".17.40 "В.Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein".18.35 Д/ф "Васко да Гама".18.45
"Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".21.10 Д/ф "Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков".21.55
"Культурная революция".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6 . 3 0 " Где рож даю тся ч ем пи о ны? "
(16+).7.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости.7.05,
16.05, 20.20, 0.15 Все на Матч!9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.05 "Спортивный интерес" (16+).16.20 Биатлон. Кубок мира.18.00
"Реальный спорт".19.10, 1.15 Водное поло.
Чемпионат Европы.21.55 "Лучшая игра с
мячом" (16+).22.25 Баскетбол. Евролига.2.30
"На пути к Олимпу" (16+).

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. Девичник" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30, 18.00, 2.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ" (12+).2.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (12+).5.15
Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ" (12+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00
Х/ф "МОРЕ СОЛТОНА" (16+).3.00 Т/с "НИКИТА
4" (16+).3.50 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).4.20 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.10 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+). 7.30,
18.55, 0.00 "Матриархат" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).11.10 "Понять. Простить" (16+).12.20
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.20
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ" (16+).21.00, 2.55 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ДИКАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
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Ленина. Поверженный кумир" (12+).0.30 Х/
ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" (12+).4.45 "Осторожно,
мошенники!" (16+).5.15 Д/ф "Станислав Говорухин. Одинокий волк" (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 "Тайные знаки"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ" (12+).1.30 Х/ф "БЭТМЕН" (12+).4.00 Т/с
"СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
Х/ф "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" (12+).14.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА"
(12+).1.00 Х/ф "ДИАЛОГИ" (16+).2.55 "ТНТClub" (16+).3.00 Т/с "НИКИТА 4" (16+).3.45 Т/с
"СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.15 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.55 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "КОЛЛЕГИ" (12+).10.35 Д/ф
"Василий Лановой. Есть такая профессия.."
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События".11.50, 2.55 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ"
(12+).13.40
"Мой
герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями" (12+).15.40 Х/ф
"ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).17.30
"Город новос тей".17.40 Т/с "БА ЛАБОЛ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Звезды без
макияжа" (16+).23.05 Д/ф "Сталин против

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.55, 0.00 "Матриархат"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).11.10
"Понять. Простить" (16+).12.20 "Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).13.20 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).21.00, 2.25 Т/с
"ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" (0+).4.30 "Звездные истории" (16+).

14 января 2016 года
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2016 № 1
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам
местного значения в границах муниципального образования"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 08.11.2007 № 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь
постановлением Правительства Ярославской области от 23.09.2015 № 1034-п "О внесении
изменений в постановление Правительства области от 03.06.2015 № 595-п, ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения в границах муниципального образования"согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганова.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, п. 2.18 вступает в силу с 01.01.2016
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2016 № 2
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 15.06.2012 №851
Всоответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.3
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, утвержденного Постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2008 №710-п "Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Ярославской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Ярославской области, предоставленные в аренду без торгов",
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, на основаниирекомендаций департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
(письмо от 10.11.2015 №ИХ.13-2065) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района 15.06.2012 № 851 "Об установлении размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ГавриловЯмского муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год" в следующей
редакции:
1.1.в приложении 2 пункт 37отменить,
1.2. дополнить приложение 2 пунктом 37 в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании "Гаврилов-Ямский вестник" и на сайте Администрации муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015 № 1503
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.12.2010 № 1886
В связи с окончанием муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Гаврилов-Ямского муниципальном районе"в 2016 году, утвержденная постановлением Администрации Гаврилов-Ямского района от 12.09.2014 №1279, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Продлить срок действия муниципальной целевой программы "Обращение с твердыми
бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2010 № 1886на 2016 г. и внести следующие изменения:
1.1.Наименование муниципальной целевой программы читать в новой редакции"Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2011-2016 годы ;
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. в строке "Наименование Программы" слова "2015 годы" заменить словами "2016
годы";
1.2.2. в строке "Сроки (этапы) реализации Программы слова "2015 годы" заменить словами " 2016 годы";
1.2.3. в строке "Объемы и источники финансирования" вторую графу читать в новой
редакции:
2011 год 0,8 млн.руб , в т.ч.:
- областной бюджет 0,72 млн.руб.;
- бюджет муниципального района 0,08 млн..руб.;
2012 год -млн.руб, в т.ч.:
- областной бюджет -млн.руб.;
- бюджет муниципального района - млн..руб.;
- бюджеты поселений - млн..руб.
2013 год 0,667млн.руб., в т.ч.:
- областной бюджет 0,6млн.руб.;
- бюджет муниципального района -млн.руб.;
- бюджеты поселений 0,067 млн. руб.
2014 год- 0,1 млн. руб., в т.ч.:
- областной бюджет 0 млн. руб.;
- бюджет муниципального района 0,1 млн. руб.;
- бюджеты поселений 0 млн. руб.
2015г. -0,1млн.руб в т.ч.:
- областной бюджет 0млн.руб.;
- бюджет муниципального района 0,1 млн..руб.;
- бюджеты поселений 0млн.руб
2016г. -0,01млн.руб в т.ч.:
- областной бюджет 0 млн.руб.;
- бюджет муниципального района 0,01 млн..руб.;
- бюджеты поселений 0 млн.руб;
1.3. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1);
1.4. В разделе III "Сроки реализации Программы" число "2015" заменить числом "2016";
1.5.Раздел VI"Перечень мероприятий Программы" читать в новой редакции (Приложение 2);
1.6.Приложение 2 к Программе читать в новой редакции (Приложение3);1.7. Считать утратившим силу приложение 3 к Программе.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3.Постановление опубликовать в официальном печатном издании 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 муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 1528
Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в Гаврилов-Ямском районе на 2016 - 2030 годы
В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", руководствуясь ст. 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Гаврилов-Ямском районе на 2016 - 2030 годы
(Приложение).
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 в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015№ 1527
О внесении изменений в
Перечни муниципальных программ
Гаврилов-Ямского муниципального
района
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь
статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденнымпостановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2013 № 1397 "Об утверждении Перечня муниципальных программ" (в
редакции постановлений Администрации муниципального района от 21.09.2015 № 1052,
20.11.2015 № 1294, 30.11.2015 №1349),изложив строку9 в новой редакции:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О возврате в бюджет муниципального района остатков субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 29.12.2015
Руководствуясь частью 17 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений",
частью 3.15 статьи 2 Федерального закона
от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Гаврилов-Ямского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий, образовавшиеся в связи с недостижением показателей объёма муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием, подлежат возврату в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Опубликовать решение в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 29.12.2015 № 57
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013№ 53
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 29.12.2015
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь
статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 53 "О реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
- в пункте 4 цифры "01.01.2016" заменить цифрами "01.01.2017";
- в пункте 9 цифры "01.01.2016" заменить цифрами "01.01.2017".
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 29.12.2015 № 58
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О передаче колодцев в собственность городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 29.12.2015 г.
Рассмотрев согласованные предложения Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и Администрации городского поселения Гаврилов-Ям о возврате общественных
колодцев, используемых для нецентрализованного водоснабжения населения города Гаврилов-Ям, из муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района в муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь пунктом 4 части
1 статьи 14, статьями 50, 51 и 65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Передать шахтные колодцы, расположенные на территории городского поселения Гаврилов-Ям и принятые ранее в муниципальную собственность Гаврилов-Ямского муниципального района по акту приёма-передачи № 1 от 01.07.2015, в муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение).
2. Предложить Муниципальному Совету городского поселения Гаврилов-Ям принять решение о приёмке шахтных колодцев в собственность городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района оформить в установленном порядке передачу колодцев городскому поселению Гаврилов-Ям.
4. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 29.12.2015 № 59

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение по передаче части полномочий
для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 29.12.2015г.
На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 8.5 Соглашения о передаче части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.06.2015 № 20, руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району согласно приложению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном источнике Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 29.12.2015 № 60
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.11.2013 №42
В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 4<1> Закона Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з "О дорожном фонде
Ярославской области", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.11.2013 №42"О создании дорожного фонда" изложив п.6 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Гаврилов-Ямского
муниципального района в следующей редакции:
1.1. " 6. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Гаврилов-Ямского
муниципального района осуществляется в соответствии с решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год в рамках
реализации муниципальной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Гаврилов-Ямского района" на 2016-2018 годы, утвержденной
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 №
1140".
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюджету,
налогам и управлению муниципальной собственностью Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном источнике и разместить на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 29.12.2015 № 61

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015
№ 958
Об организации ярмарки
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 №
435-П "Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров(выполнение работ,
оказание услуг) на них", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях
создания условий для удовлетворенияпотребительского спроса населения на товары сельскохозяйственного производства и рассмотрев обращение председателя СПК "Активист" Симонова С.В., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить СПК Активист" организацию специализированной ярмарки по реализации
молочной продукции собственного производства на период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
3. Утвердить схемы размещения торговых мест согласно приложению 2.
4. Установить режим работы ярмарки с 07-00 до 10- 00.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015 № 1514
О признании утратившими силу отдельных
постановлений Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
В целях приведения нормативной правовой базы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствие с действующим законодательством и руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.06.2009
№ 916 "О порядке привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных
маршрутах (маршрутах регулярного сообщения, пролегающих в границах территории Гаврилов-Ямского муниципального района)";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.08.2009
№ 1260 "Об утверждении Реестра внутримуниципальных регулярных маршрутов на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2010
№ 1908 "Об утверждении Реестра внутримуниципальных регулярных маршрутов на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.03.2011
№ 300 "О Порядке открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных регулярных маршрутов, а также требования к перевозчикам, транспортным средствам и водителям при организации внутримуниципальных маршрутов на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.02.2012
№ 136 "О внесении дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.06.2009г. № 916";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2012
№ 1387 "О Порядке организации и проведения открытого конкурса на право заключения договоров на организацию регулярных перевозок на внутримуниципальных регулярных маршрутах
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.03.2015
№ 413 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2010 № 1908";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2015
№ 449 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.03.2011 № 300";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.04.2015
№ 493 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2012 № 1387";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.07.2015
№ 810 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2012 № 1387";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.10.2015
№ 1148 "О Реестре внутримуниципальных регулярных маршрутов на территории ГавриловЯмского муниципального района".
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с 11.01.2016.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015 № 951
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской области от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в Ярославской области", приказами департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области № 388-тр/г от 16.12.2015 года, № 396-тр/г от
17.12.2015 года "Об установлении предельного (максимального) тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, осуществляемые государственным
предприятием Ярославской области "Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям № 2 "Автовокзал- ул. Ленина" в размере 16 (шестнадцать) рублей за одну поездку независимо от
расстояния перевозок с 25.01.2016г.
2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
размере 16 (шестнадцать) рублей за каждое место независимо от расстояния перевозок с
25.01.2016г.
3.Считать утратившим силу постановление № 288 от 02.06.2014 "Об утверждении платы
за перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям" с
25.01.2016г.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
но не ранее 25.01.2016г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015 № 952
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской области от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в Ярославской области", приказами департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области № 388-тр/г от 16.12.2015 года, № 388-тр/г от
16.12.2015 года "Об установлении предельного (максимального) тарифа на перевозки пассажиров багажа автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на
территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью "Автотраспортное предприятие "Пассажирские перевозки", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям № 1 "ГМЗ
"Агат" - районный суд - ГМЗ "Агат" в размере 15 (Пятнадцать) рублей за одну поездку независимо от расстояния перевозок с 25.01.2016 г.
2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
размере 15 (пятнадцать) рублей за каждое место независимо от расстояния перевозок с
25.01.2016 г.
3.Считать утратившим силу постановление № 288 от 02.06.2014 "Об утверждении платы
за перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям" с
25.01.2016г.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
но не ранее 25.01.2016 г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 959
Об утверждении тарифа
за вывоз мусора на 2016 год
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия "Ритуал" городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифе за погрузку и вывоз бытового и крупно
- габаритного мусора на полигон ТБО, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф за погрузку и вывоз бытового мусора на полигон ТБО с улиц частного
сектора на 2016 год:
1.1 с одного частного домовладения, расположенного на территории г. Гаврилов-Ям в
сумме 850 руб. за год.
1.2 с одного частного домовладения, расположенного на территории с. Стогинское Гаврилов-Ямского района в сумме 850 руб. за год.
2. Утвердить тариф для населения на вывоз крупно-габаритного мусора трактором на
полигон ТБО с территории городского поселения Гаврилов-Ям в 2016 году за 1 рейс - 1730 руб.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 01.01.2016г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Утвердить "Порядок учета бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на
территории Великосельского сельского поселения, и о приобретении права муниципальной
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество".
1. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"Об организации похоронного дела на территории Великосельского сельского поселения"
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
29.12.2015 г. № 36
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8ФЗ "О погребении и похоронном деле", Санитарными правилами и нормами "Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11", утвержденными Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 28.06.2011, Уставом Великосельского сельского поселения,
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории Великосельского сельского поселения согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Великосельского
сельского поселения.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (районная массовая газета "Гаврилов-Ямский вестник", на официальном сайте администрации
Великосельского сельского поселения.
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
29.12.2015 № 40
о графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального совета на 1 полугодие 2016 года ( Приложение).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 974
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения ГавриловЯм от 23.06.2015 г. № 423 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Согласование и утверждение схем расположения земельного участка
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований
области", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение 1 Постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.06.2015 г. № 423 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Согласование и утверждение схем расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории", изложив раздел 5 в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением к постановлению можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№14 (тел.2-38-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 973
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения ГавриловЯм от 10.09.2015 г. № 657 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Реализация мероприятий по оформлению прав городского поселения
Гаврилов-Ям на выморочное имущество"
В соответствии с постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015
г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 Постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.09.2015г. №657 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Реализация мероприятий по оформлению прав городского поселения Гаврилов-Ям на выморочное имущество" изложив раздел 5 в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением к постановлению можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№14 (тел.2-38-86)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
"О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 25.02.2010 г. № 2 "Об обеспечении отбывания осужденными наказаний в виде
обязательных и исправительных работ"
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
29.12.2015 г. № 38
В соответствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями
25 и 39 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный Совет Великосельского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 25.02.2010 г. № 2 "Об обеспечении отбывания осужденными наказаний
в виде обязательных и исправительных работ":
1.1. Приложение № 1 к решению Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 25.02.2010 г. № 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
От 25.02.2010 г. № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.2. Приложение № 3 к решению Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 25.02.2010 г. № 2
исключить.
2.
Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3.
Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении "Порядка учета бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории Великосельского сельского поселения, и о приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество"
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
29.12.2015 г. № 37
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства
экономического развития РФ № 701 от 22.11.2013 г. "Об установлении порядка принятия на
учет бесхозяйных недвижимых вещей" Муниципальный Совет Великосельского сельского
поселения РЕШИЛ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земельных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со статьей 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Заморино, площадь 411 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под
строительство и других целей принимает Администрация Заячье - Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015 № 1530
О проведении межмуниципальных
соревнований"Снежинка Лахости 2016"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23.01.2016 г.в с. Стогинское Гаврилов-Ямского муниципального района и
24.01.2016 г. в г.Гаврилов-Ям межмуниципальные соревнования "Снежинка Лахости 2016".
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий (Приложение 1).
3. Утвердить программу мероприятий "Снежинка Лахости - 2016" 23-24 января 2016 года
(Приложение 2).
4. Утвердить Положение межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости 2016".
(Приложение3).
5. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района (начальник Г.Н. Билялова) обеспечить организацию и проведение церемонии открытия и закрытия соревнований, организацию и проведение соревнований по видам
спорта.
6. Администрации Митинского сельского поселения (Глава Администрации А.Л. Щавелев)
обеспечить:
6.1. Подготовку мест проведения соревнований, выделение транспортных средств для
проведения соревнований по фигурному вождению ГАЗ -53 и
МТЗ-80.
6.2. Наличие санитарных зон на территории с. Стогинское.
6.3. Работу полевой кухни на территории с. Стогинское.
6.4. Наличие навигации праздника 23.01.2016 г. на территории с. Стогинское.
6.5. Обеспечить 23.01.2016г. организацию и проведение культурно - досуговой программы
для гостей и участников соревнований "Снежинка Лахости -2016".
7. МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ (директор И.В. Козлов) обеспечить:
7.1. Подготовку мест проведения массовых соревнований 24.01.2016г. в МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ.
7.2. Организацию соревнований по борьбе, боксу.
7.3. Организацию соревнования по шашкам памяти В.А. Никитина.
8. Муниципальному учреждению "Молодежный центр" (директор Н.В. Иванова) обеспечить
23.01.2016г. на территории с. Стогинское и 24.01.2016г. на территории г. Гаврилов-Ям организациюи проведение культурно - досуговой программы для гостей и участников соревнований
"Снежинка Лахости2016".
9.
МП "Общепит" (директор Е.В. Алатырева) обеспечить размещение буфета в здании
МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ 24.01.2016г.
10. ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.) рекомендовать
обеспечить дежурство машины "Скорой помощи" при проведении спортивных и праздничных
мероприятий в с. Стогинское 23 января 2016с 10.00 до 16.00 и 24 января 2016 года с 11.00 до
13.00 на территории г.Гаврилов-Ям (в пойме реки Которосль).
11. Отделу Министерства внутренних дел РФ по Гаврилов-Ямскому муниципальному
району Ярославской области (начальник Светлосонов Ю.Е.) рекомендовать обеспечить охрану
общественного порядка при проведении мероприятий "Снежинка Лахости 2016"23 января 2016
года с 9.00 до 16.00 на территории с. Стогинское и24 января 2016 года с 11.00 до 13.00 на
территории г.Гаврилов-Ям (в пойме реки Которосль).
12. Отделению по надзорной деятельности и профилактической работе по Гаврилов-Ямскому району (начальник А.Н. Буренин) рекомендовать обеспечить дежурство специализированной техники во избежание пожароопасных ситуаций 24 января 2016 года с 11.00 до 13.00 на
территории г.Гаврилов-Ям (в пойме реки Которосль).
13. МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"и местного телевещания"
(главный редактор Т.Ю. Киселева) обеспечить широкое освещение хода подготовки и проведения межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости2016".
14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
15. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.
16. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

В связи с технической ошибкой в решении Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.12.2015 года № 35" О бюджете Великосельского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов." , опубликованном в
газете "Гаврилов-Ямский вестник" от 30.12.2015 года
№51(11156) слово ПРОЕКТ- исключить .

14 января 2016 года
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12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВА ГРАЖДАН  ПОД ЗАЩИТОЙ
"Государево око" было создано по Указу Петра в далеком 1722 году. Сегодня прокура
тура как важнейший институт, наделенный особыми надзорными полномочиями, про
должает оставаться неотъемлемой частью нашей государственности. О результа
тах работы в 2015 году и задачах, поставленных перед прокуратурой района в нынеш
нем, рассказывает прокурор Гаврилов Ямского района Михаил Алексеевич Ордин.
Сегодня основное предназначение
прокуратуры - защита прав и свобод
граждан, и я не могу назвать сферу
жизни, к которой мы не имели бы отношения.
О доверии людей свидетельствует постоянно возрастающее количество обращений в прокуратуру. Так,
в истекшем году поступило 433 обращения, на личном приеме принято
188 граждан. Почти половина всех
обращений, разрешенных в 2015
году, касались вопросов надзора за
исполнением законов и законностью
правовых актов, из которых около
67% - о нарушениях трудового законодательства, в основном о нарушении сроков выплаты заработной платы. Более 5% жалоб касались нарушений жилищного законодательства
и еще около 6% - нарушения законов о землепользовании, об исполнительном производстве и недостаточно эффективной деятельности
судебных приставов. Традиционно
много рассмотрено обращений по
вопросам следствия и дознания.
В минувшем году прокуратурой
района в сфере надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина пресечено 969 нарушений закона. По выявленным нарушениям принесено 48
протестов, внесено 126 представлений, вынесено 66 постановлений о
возбуждении дела об административном правонарушении, 12 лиц предостережено о недопустимости нарушений закона. Для защиты прав и
свобод граждан, в том числе в интересах несовершеннолетних, инвалидов и других социально незащищенных категорий населения, нами заявлено в суды 170 исков.

В рамках надзорных функций мы
постоянно осуществляем мониторинг
ситуации на рынке труда и пытаемся
своевременно реагировать на ее малейшее ухудшение. Выявленные здесь
нарушения заняли значительную
часть в объеме правонарушений в социальной сфере. В результате прокурорского вмешательства восстановлены трудовые права 139 работников.
По нашим требованиям к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 188 правонарушителей, которые не считались с
трудовым и бюджетным законодательством, законодательством о правах
потребителей и правах субъектов предпринимательской деятельности.
Не менее важным в прошедшем
году было обеспечение прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере. Положение дел во многих случаях формировалось вразрез с требованиями
закона.
Значительные усилия в 2015 году
были затрачены на проведение проверок по фактам наличия задолженности за потребленные коммунальные ресурсы. В целях обеспечения
стабильного прохождения отопительного сезона руководителям
организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений
закона.
Не ослабевала работа по пресечению правонарушений при использовании муниципальной собственности,
расходовании бюджетных средств.
Проводимые проверки, прежде всего,
были нацелены на устранение административных барьеров во всех отраслях экономической деятельности.
По результатам плановой проверки соблюдения законодательства о

муниципальной собственности выявлено 59 нарушений закона, в связи с
чем принесено 11 протестов, в суд направлено 5 исков, которые рассмотрены и удовлетворены, внесено 7 представлений об устранении нарушений
закона, за допущенные нарушения к
дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.
Законность в сфере экономики,
помимо прочего, неразрывно связана
с соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. На
2016 год Генеральной прокуратурой
Российской Федерации сформирован
план проведения проверок, который
должен стать одним из эффективных
механизмов снижения давления на
бизнес. Другая важная составляющая
- согласование внеплановых проверок.
Вместе эти процедуры являются определенным заслоном от не-обоснованного давления на бизнес.
Большие усилия в истекшем году
были сосредоточены на защите самой
социально незащищенной категории
населения - несовершеннолетних. В
ходе осуществления прокурорского
надзора за исполнением законодательства об образовании, об охране
жизни и здоровья, защите семьи, материнства и детства, о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об охране жилищных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выявлено 147 нарушений закона, в
связи с чем принесено 5 протестов, в
суд направлено 5 исковых заявлений,
по результатам рассмотрения 27-ми
представлений, внесенных прокуратурой района, к дисциплинарной ответственности привлечены 32 должностных лица, к административной ответ-

ственности - 6 правонарушителей.
В сфере исполнения законодательства о муниципальной и государственной службе, противодействия
коррупции прокуратурой района выявлено 35 нарушений закона, внесено 11 представлений об устранении нарушений закона, 14 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
В сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 1 414 нарушений закона, основная
часть которых допущена при приеме,
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. По выявленным
нарушениям внесено 34 представления
об устранении нарушений, 33 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, отменено
1 045 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, незаконно и необоснованно вынесенных органами предварительного следствия и дознания.
Развитие демократических основ
общества и формирование правового
государства во многом зависят от
уровня правовых знаний граждан,
осознания ими необходимости поступать в соответствии с законом. Поэтому в истекшем году значительные усилия были посвящены правовому просвещению граждан: сотрудники читали лекции в трудовых коллективах и
образовательных учреждениях, выступали в средствах массовой информации с публикациями разъяснительного характера.
Деятельность прокуратуры много-

гранна. Коллектив прокуратуры намерен и в дальнейшем не снижать уровень активности на обозначенных
мной направлениях. В 2016 году усилия будут сконцентрированы на борьбе с преступностью и правонарушениями, а также профилактике их проявлений, соблюдении закона при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, исполнении законодательства в сфере окружающей среды
и природопользования.
Дальнейшие задачи прокуратуры
видятся в установлении более тесных
контактов со всеми ветвями власти, с
представителями малого и среднего
бизнеса, усилении координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов района.
В истекшем году весь коллектив
прокуратуры района стремился работать со стабильно высокой эффективностью. Сегодня наш коллектив состоит из шести оперативных сотрудников,
старшего специалиста 1 разряда Анны
Павловны Коломиец и водителя Владимира Анатольевича Коровина.
В день профессионального праздника хочу поблагодарить за работу весь действующий коллектив прокуратуры района, а также ветеранов прокуратуры: Анатолия Алексеевича Мироненко, Магамедмирзе
Агабалаевича Бейбалаева, Людмилу Александровну Кукину, Аркадия
Николаевича Богаткова, находящихся на заслуженном отдыхе и пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов!

ПРОКУРАТУРА В ЛИЦАХ
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ОРДИН,
прокурор
Гаврилов-Ямского района,
старший советник юстиции
В
соответствии с распоряжением о распределении служебных обязанностей
осуществляет общее руководство
деятельностью
прокуратуры, планирование, контроль за выполнением возложенных
задач. Координирует деятельность
правоохранительных органов по
борьбе с преступностью. Осуществляет надзор за соблюдением законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
Увлечение: пчеловодство.

АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ДЬЯЧКОВ,
заместитель прокурора, советник юстиции
Родился в с. Большое Село Ярославской области, окончил Большесельскую среднюю школу. После окончания школы поступил в
Угличское педагогическое училище. На втором курсе был призван в
Вооруженные Силы, где проходил срочную службу. После демобилизации окончил училище и осуществлял трудовую деятельность в
Большесельской средней школе учителем физической культуры.
С 1990 по 1995 год проходил службу в органах внутренних дел и заочно обучался
в Московской государственной юридической академии, которую окончил в 1996 году.
С декабря 1995 года - в органах прокуратуры Ярославской области на должностях
помощника и заместителя прокурора Большесельского района, прокурора Гаврилов-Ямского района. В должности заместителя прокурора Гаврилов-Ямского района с 2006 года.
Основными направлениями деятельности являются: организация надзора за
процессуальной деятельностью органов следствия и дознания, исполнением законов в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, соблюдением
законности при разрешении жалоб и заявлений граждан на действия органов дознания и следствия, соблюдением законности в субъектах регистрации и учета преступлений; организация работы по поддержанию государственного обвинения в судах; надзор за соблюдением законодательства об экстрадиции, за законностью
содержания в ИВС ОМВД района задержанных и арестованных граждан.
Увлекается спортом, в частности, хоккеем с шайбой.

ИРИНА ВИКТОРОВНА ХОХЛОВА,
помощник прокурора,
юрист 1 класса
Родилась в с. Великое. В 1993 г. окончила Великосельскую среднюю школу.
После окончания Великосельского техникума работала преподавателем юридических дисциплин в данном образовательном учреждении. В 2003 году
окончила Ивановский государственный университет по
специальности "юрист".
С 1 сентября 2004 года работает в должности помощника прокурора Гаврилов-Ямского района.
В соответствии с распоряжением о распределении служебных обязанностей на нее возложен надзор
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина в социальной сфере, в том
числе трудового, жилищного, пенсионного законодательства, законодательства о здравоохранении, о защите прав и интересов несовершеннолетних и молодежи, прав потребителей, об обращениях граждан.
Увлечение: цветоводство, рыбалка.

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ЧИЖОВА,
старший помощник прокурора, юрист 1 класса
Родилась в Гаврилов-Яме. В 1994 г. окончила среднюю школу № 6. В 1999 окончила с отличием Ярославский государственный университет им. Демидова;
2003-2006 гг. - Российский государственный гуманитарный университет.
С 2000 по 2002 году осуществляла трудовую деятельность в должности главного инженера-эколога ОАО "Ярославский мясокомбинат
"Агромясо", затем государственного инспектора Управления ВерхнеВолжского округа по технологическому и экологическому надзору (20022008 гг.), преподавателя юридических дисциплин Ярославского межрегионального колледжа градостроительства и управления (2009 г.).
С июня 2009 года - помощник прокурора Дзержинского района г. Ярославля. В прокуратуре Гаврилов-Ямского района - с сентября 2010 года.
В соответствии с распоряжением о распределении служебных обязанностей на нее возложен надзор за исполнением федерального законодательства в сфере экономики, в том числе о бюджете, о контрактной системе, о налогах и сборах, банкротстве, о соблюдении прав
предпринимателей. Также осуществляет надзор за исполнением законодательства о местном самоуправлении, об охране окружающей природной среды, о противодействии коррупции.
Увлечение: "zumba"-фитнес.

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА БОРИСОВА,
помощник прокурора
Родилась в с. Остров. Окончила среднюю
школу № 1, после чего поступила в Московскую среднюю специальную школу милиции. По
окончании которой работала в должности следователя следственного отделения ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. Во время работы заочно окончила Московский областной университет
МВД России по специализации "Правоохранительная деятельность" по специальности - юрист. В ноябре 2015 году принята
на службу в органы прокуратуры на должность помощника
прокурора Гаврилов-Ямского района. Основными направлениями деятельности в указанной должности являются надзор
за процессуальной деятельностью органов дознания, следствия в части регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, исполнением законодательства об исполнительном производстве, о воинской обязанности и военнослужащих, при исполнении уголовных наказаний, соблюдением прав
доставленных и административно задержанных. Замужем,
имеет дочь.
Хобби - горные лыжи и велосипед.

ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ДЕНИСОВ, помощник прокурора
Родился в Гаврилов-Яме. Окончил среднюю
школу № 1, после чего поступил на юридический факультет Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова. По окончании
университета проходил срочную службу в Вооруженных Силах РФ, затем был принят на службу в органы Следственного комитета России на
должность следователя. В указанных органах
осуществлял деятельность на протяжении
2,5 лет, из них в течение полутора лет - в Гаврилов-Яме в должности старшего следователя Ростовского межрайонного следственного отдела следственного управления по Ярославской
области. В ноябре 2015 года принят на службу в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Гаврилов-Ямского района. Основными направлениями деятельности в указанной должности являются уголовно-судебное направление, надзор за деятельностью органов Следственного комитета России, надзор за
исполнением законодательства о противодействии экстремизму,
терроризму, незаконной миграции, взаимодействие со СМИ.
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Вот и осталась позади целая череда новогодних и рожде
ственских праздников, которые прошли, как водится, весе
ло и шумно, со всеми полагающимися атрибутами пушис
тыми нарядными елками, дружными хороводами, яркими
представлениями. Встречу Нового года и Рождества отме
чали повсюду: в школах и детских садиках, а также в уч
реждениях культуры и дополнительного образования, где
побывали сотни самых маленьких гаврилов ямцев и не толь
ко. Взрослые тоже нашли себе развлечения по вкусу.

УЧАСТНИКИ “РАДОСТИ” НАДЕЮТСЯ НА ЧУДО

В городском Доме культуры для ребят орга
низовали рождественскую елку со спектаклем,
который подготовили воспитанники театраль
ной студии "Радость", существующей на базе вос досуга немного, а тут такой добрая сказка "Морозко",
шанс представился. Мы про- правда, несколько осовремекресной школы при Никольском храме города.
Это уже не первый подобный спектакль, поставленный
юными артистами, и каждый
из них проходит при полном
аншлаге. И не только потому,
что постановки эти являют собой настоящее театральное
действо - яркое, интересное,
красочное. Но и потому, что
сюжет, в основу которого положена, как правило, борьба
добра со злом, понятен абсолютно всем - и маленьким, и
стареньким.
- К сожалению, сегодня
спектакли подобной тематики
- большая редкость на театральной сцене, режиссеры
предпочитают постановки
"погорячее", - сетует руководитель "Радости" С.В. Евстафьева. - И, я думаю, мы чуть
ли не единственные, кто говорит со зрителем о нравственных ценностях, о добре
и зле. О том, что злодеи, в
конце концов, все же могут
раскаяться, перевоспитаться
и встать на путь добра.
Вот почему приобщиться
к прекрасному и наглядно

убедиться, что добро в очередной раз одержит победу
над злом, на рождественские
спектакли "Радости" собирается буквально и стар и млад.
Причем многие приходят целыми семьями - с детьми и
внуками, и даже правнуками.
И все замирают на своих местах в ожидании чуда, которое обязательно должно произойти.
- Я прихожу уже на третий
рождественский спектакль, говорит Вика Новикова. - Первые два мне очень понравились, думаю, что и сегодняшнее представление будет таким же добрым и светлым,
как и предыдущие. А еще я
привела с собой бабушку и
прабабушку, пусть тоже посмотрят и порадуются.
- Я пришел вместе с женой и двумя дочками, - представил членов своей семьи
настоятель Великосельского
храма Покрова Богородицы
иерей Сергий Бородаев. - У
нас ведь в селе мест для интересного и содержательного

сто не могли его упустить.
А пока зрители ждали
встречи с чудом, за кулисами волновались юные артисты, а вдруг слова забудут или
танцевальные движения перепутают. Хотя репетировали
воспитанники воскресной
школы почти три месяца - с
октября и выучили все роли
буквально на зубок.
- Мы долго готовились, и
вроде все неплохо получалось, - признается исполнительница одной из главных
ролей София Финогенова, - но
это были репетиции. А сегодня - премьера, полный зал
зрителей, и мне как-то не по
себе.
Но волновались юные артисты напрасно - весь спектакль прошел как по маслу,
никто не забыл слова и не перепутал движения. Да и зрители, которых пришло
столько, что свободных мест
в зале просто не осталось, награждали ребят самыми горячими аплодисментами.
В основу рождественского действа положена старая

ненная и расширенная введением новых персонажей, таких, например, как Петух или
Снеговик. И каждый из них
так или иначе помогает Деду
Морозу осчастливить добрых
и трудолюбивых героев и наказать злых и ленивых. Как и
должно быть в сказке.
- Моя задача - обеспечить
Деду Морозу спокойствие,
ведь только в спокойном состоянии он может дарить подарки, - открывает секрет исполнитель роли Петуха Саша
Егоров.
- А подарки-то предстоит
дарить детям всего мира, и я
должен успеть сделать это до
наступления Нового года, говорит Коля Евстафьев, играющий Деда Мороза.
В общем, новый спектакль, как, впрочем, и все
предыдущие, тоже получился
по-настоящему рождественским - светлым и радостным, с
красивыми танцами, песнями, костюмами, которые
шили сами, и смешными диалогами, вызывавшими в зале
ответную веселую реакцию. И

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
В РУССКОМ СТИЛЕ
В средней школе № 1новогодний праздник тоже был,
на первый взгляд, традиционным. Тут вам и сказочный
спектакль, подготовленный
силами старшеклассников, и,
конечно, хоровод вокруг
елки, гордо раскинувшей
свои пушистые ветки прямо
в центре огромного зала. И
всеми любимая песня про
лесную красавицу, приносящую радость детям и создающую особое праздничное
настроение. Но было и существенное отличие. Одними из
главных героев праздника
стали ребята в необычных
старинных костюмах, которые пели не совсем обычные
песни. И желали всем щедрого Нового года. Как и было
принято в старину.
С Новым годом поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Открывай-ка сундучок,
Доставай-ка пятачок Детям на орехи,
Родителям на потехи.
Оказывается, изучение
традиций и обычаев далеких
предков поставлено в первой
средней на научную основу
и занимается этим уже не
один класс. Ребята, объединившиеся в фольклорный
коллектив "Возрождение",
вместе с работниками районного Центра народного
творчества ходят по музеям,
слушают старинные песни,
учат такие же старинные
танцы и даже смотрят спе-

ление было еще более ярким
и запоминающимся, мы и
надумали подарить ребятам
русские костюмы, а вернее,
деньги на их пошив.
Коллектив "Возрождение" был основан в первой
школе в прошлом учебном
году, когда нынешние второклассники были еще первоклашками, и родился не случайно, ведь, чего греха таить, слишком мало мы знаем о нашем прошлом. О том,
как жили наши далекие предки, во что играли, что любили, как проводили досуг.
Зато теперь мальчишки и
девчонки стали настоящими
знатоками старины.
- Мы с ребятами часто хоБолее двадцати народных костюмов препод
несли школьникам первой средней депутаты дим в музеи, и они уже вполЯрославской областной Думы, и такой презент не квалифицированно показывают и называют предмене случает, ведь ребята активно изучают про ты, связанные с народным
шлое родной страны и знакомят с ним земляков. бытом, поясняют, зачем они
были нужны - говорит учитель
циальные мультфильмы, где традиция - перед Рожде- начальных классов С.Г. Гераобо всем этом говорится ством дарить подарки, - го- симова. - А в одном из музепростым и понятным язы- ворит Н.И. Бирук, - и мы с ев экскурсовод даже сокруком. А не так давно ребята Павлом Валентиновичем шалась, не зная чем удивить
получили и соответствующий тоже решили ее соблюсти. наших учеников, ведь они и
их занятиям подарок - народ- Ну, а то, что в качестве по- так очень много знают.
ные костюмы, деньги на ко- дарка выбрали народные коА ребята уже готовятся
торые дали депутаты Ярос- стюмы, вовсе не случайно. принять участие в другом
лавской областной Думы Гаврилов-Ям - ямщицкий зимнем представлении - коН.И. Бирук и П.В. Исаев. Так край, где свято чтят обычаи лядках, которые намерены
что теперь мальчишки и дев- предков и проводят специ- провести в родной школе
чонки не только поют старин- альный фестиваль ямщиц- сразу после окончания зимные песни, но и выглядят кой песни, активными учас- них каникул. И новые костюподобающим образом - со- тниками которого являются мы здесь очень даже приговсем как далекие предки.
и ученики первой средней дятся
- Есть такая хорошая школы. А чтобы их выступТатьяна Киселева.

такая картина наблюдается не
только в Гаврилов-Яме, но и
везде, куда юные артисты
выезжают с гастролями. В
течение зимних каникул ребята успели побывать даже в
Ярославле, где тоже имели
большой успех.
Спектакли студии "Радость" настолько нравятся
публике, что встать в ряды его
участников выражают желание не только дети, но даже и
взрослые, вот только, к сожалению, расширить труппу у ее
руководителя Светланы Ев-

стафьевой нет возможности,
ведь большая труппа - это и
большие материальные затраты. Вот если бы кто-то из
меценатов захотел взять этот
самодеятельный театр под
свое крыло, тогда другое дело.
И, кстати, участники "Радости" очень на это надеются.
Надеются как на чудо, которое обязательно должно произойти, ведь всеми своими
постановками ребята доказали, что это действительно
возможно.
Татьяна Киселева.

ПРЕМЬЕРА
СПЕКТАКЛЯ
"СНЕГУРУШКА"
В период новогодних каникул в районе для детей
было предложено множество развлечений: на Советс
кой площади красовалась празднично украшенная
елка, была оборудована горка, а в учреждениях куль
туры и дополнительного образования сказки и мас
совки длились на протяжении всех праздничных дней.
А вот взрослых порадовали своим выступлением
участники театрального коллектива "Подорожник"
(руководитель Н.В. Романычева, МБУ "Центр народ
ного творчества"). Премьера зимней сказки "Снегу
рушка" состоялась 9 января на сцене Дворца детского
творчества. Постановка позволила зрителям окунуть
ся в мир волшебства, детства, когда все мечты сбыва
ются, а добро побеждает зло. Безупречная игра акте
ров, грамотный подход режиссера, музыкальное офор
мление, костюмы  все было настолько гармонично, что
для зрителей полтора часа просмотра показались од
ним мгновением. Хорошее настроение, заряд доброй
энергии на предстоящий год был получен. Спасибо
участникам и руководителю театрального коллектива
"Подорожник" за подаренный праздник.
Центр народного творчества.
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ПОБЫВАЛИ НА ГЛАВНОЙ ЕЛКЕ СТРАНЫ
25 декабря нашим детям удалось попасть на Кремлев
скую елку! Такой предновогодний подарок районное уп
равление образования преподнес 32 юным гавриловям
цам за их успехи в учебе, победы в областных и районных
конкурсах и соревнованиях. Дети посмотрели красочное
сказочномузыкальное представление и получили подар
ки в памятных красивых шкатулках. По окончании пред
ставления осмотрели достопримечательности Красной
площади и сфотографировались на их фоне.
Эта поездка дала большой заряд бодрости на новую учеб

ную четверть и является хорошим стимулом для повыше
ния успеваемости и общественной активности школьников.
Хочется сказать огромное спасибо управлению обра
зования за организацию поездки, отдельные слова благо
дарности адресуем сопровождающим: Светлане Юрьев
не Комаровой, Юлии Владимировне Толстобровой, Любо
ви Владимировне Хлестковой и Наталье Васильевне Кос
тылевой, которые взяли на себя ответственность за жизнь
и здоровье наших детей.
От лица всех родителей  семья Чарковых.

БУСЫ ПОВЕСИЛИ,
ВСТАЛИ В ХОРОВОД
В стенах Молодежного центра  досугово
развлекательном центре "РеАктив", 27 декаб
ря прошла молодежная новогодняя вечеринка
"Танцуй до упада".

ЖИЗНЬ, КАК СКАЗКА,
А СКАЗКА ПОХОЖА НА ЖИЗНЬ

Новый год праздник подарков, веселья и встреч.
Вот и Шалаевский клуб не остался в стороне от
этой традиции. В новогоднюю ночь он гостепри
имно распахнул свои двери для всех желающих
встретиться с друзьями, потанцевать и посмот
реть сказку "Новогоднее приключение Колобка".
Сказка ложь да в ней
намек... Какие бы трудные
времена ни были, а сообща
все же можно и дело сде
лать, и праздник весело

отметить. Ну, прямо, как в
нашей сказке, которая по
вествует о том, что посетил
Деда (Р. Коротков) и Бабу (Е.
Быкова) кризис. И ничего

то у них на праздник не
было  ни на стол накрыть,
ни елочку нарядить, да и с
елочкой проблема. Только
две горсти муки наскребли
они, которых едва хватило
на Колобка (Д. Поздеев). Да
вот беда, увидала Баба
Мышку (К. Шаронова) и уро
нила Колобка. А он взял да в
человека и превратился.
Оказался Колобок пар
нем находчивым, отправил
ся в лес, где с Зайцем (Е.
Серов) подружился, с Лиса
ми (А. Гинеятулина, Е. Ти
хонова) договорился, от
Медведей (А. Шаронов, В.
Юрманова, А. Манаева) Ма
шеньку (Я. Сарычева) спас,
да с ними о елочке догово
рился. А по дороге еще и
Снеговика (А. Синотов) при
хватил для веселья, уж
больно хорошо он танцевал.
Не забыл Колобок и всех,
кто встречался ему на пути,
в гости пригласить. А гости
пришли с гостинцами. Вот
и стол накрыт. И пошло ве
селье, песни да танцы. А как
же радостью со зрителями

не поделиться! И вот уже
сказочные герои угощают
их шампанским и пригла
шают в новогодний хоровод.
Всю новогоднюю ночь не
стихало веселье в Шалаев
ском клубе.
А в первые дни уже
наступившего года наши
Дед Мороз и Снегурочка
пригласили Санта Клауса
посмотреть, как дети в Рос
сии Новый год встречают,
какие песни, танцы и стихи
знают. Понравилось гостю
заграничному на нашем праз
днике. Однако нельзя же все
дни только петь и плясать,
про спорт тоже негоже забы
вать. Вот и принялись шала
евцы в дворовый хоккей иг
рать, на лыжах и санках ка
таться. Мороз всем щеки на
румянил, а самые заводные
еще и призы получили.
Вот так дружно и весе
ло в деревне Шалаево
встретили Новый год и
Рождество.
И. Коканова,
заведующая
Шалаевским клубом.

ХРОНИКА НОВОГОДНИХ ПРОИСШЕСТВИЙ
В новогодние каникулы, когда вся страна отдыха
ет, дежурным службам  МЧС, полиции и "Скорой по
мощи"  порой приходится несладко. Итак, какие же
происшествия случились на территории города и рай
она за минувшие праздники?
В "Скорую помощь" с 1 по 8 января поступило 208 вы
зовов. Из них 4  начавшиеся роды, 94  острые внезапные
заболевания (гипертонические кризы, почечные колики,
повышения температуры, панкреатиты и т.д), 63 вызова 
обострение хронических заболеваний. Кроме того, было
зафиксировано два дорожнотранспортных происшествия
с пострадавшими. В первом случае погибла женщинапе
шеход, которая находилась в состоянии сильного алко
гольного опьянения. Результатом второго стала госпита
лизация водителя в хирургическое отделение: автовла
делец просто не удосужился вовремя заменить резину
своей машины на зимнюю. Зафиксировано и 19 несчаст
ных случаев, большинство из них произошло по причине
драк и падений. Как и в прошлые годы было немало эпи
зодов отравления алкоголем и его суррогатами  в тяже
лом состоянии госпитализированы 10 человек.
Сотрудники МЧС в новогодние праздники выезжали
на три пожара. 4 января в д. Илькино загорелась баня. При
чиной возгорания послужила сильно раскаленная печь.
Пожарные успели приехать вовремя, чтобы потушить

огонь, и постройка осталась цела, прогорел только пол.
Менее повезло хозяевам жилого дома в д. Пасынково.
10 января они уехали из дома, оставив печь непотушен
ной. Итог плачевный: дотла сгорел не только жилой дом,
но и дворовые пристройки, и баня.
5 января ктото, видимо, решил погреться, разведя
костер прямо в доме №8 по ул. Пирогова. В результате
начался пожар. И хотя дом в данный момент не жилой,
его расселили, но некоторые жильцы, переехав в новые
квартиры, еще не успели забрать мебель и многие вещи,
которые в итоге ощутимо пострадали во время пожара.
По данным дежурной части полиции, первые дни
января отмечены кражами из магазинов (в основном,
алкогольной продукции), мелкими кражами с дач, а
также семейнобытовыми конфликтами без серьез
ных последствий. А вот сразу по окончании праздни
ков, 11 января, произошло ЧП: около магазина "Ор
хей", между улицами Коммунистической и Калини
на, ограбили бабушку 87 лет! По словам пострадав
шей, она пошла за хлебом примерно в 11 часов. На нее
напали двое мужчин, вырвали пакет с кошельком и
скрылись. Если ктото может помочь полиции в рас
следовании происшествия, просьба позвонить в де
журную часть по тел. 20202.
Подготовила Юлия Хомутова.

Новогоднее пати открыли главные гости вечера  Дед
Мороз и Снегурочка. Вопросом, что надо сделать, чтобы
елочка зажглась, они вернули ребят в детство. Подрос
тки с удовольствием поддержали игру и троекратно
громко прокричали: "Раз, два, три! Елочка, гори!". А
затем все закружились в хороводе. Интересным ока
зался для участников и конкурс с озвучиванием видео
роликов и разыгрыванием новогодней сценки. И даже
стишки на коленях у Дедушки Мороза молодежь с охо
той читала, за что получала вкусные конфеты с пред
сказаниями.
Гостей вечера поздравила с наступающим Новым го
дом и директор Молодежного центра Н.В. Иванова, а так
же торжественно вручила личные книжки волонтеров и
грамоту лучшему волонтеру декабря, которым стал Алек
сандр Чепелев.
После "старта" программы ребята разошлись по ком
натам, где их ждали незамысловатые конкурсы и развле
чения, а также столы с угощениями. Например, самые
смелые смогли попробовать побрить надувной шарик брит
вой. Для девчонок это "занятие" оказалось наиболее слож
ным, ведь наносить пену для бритья на лицо мужчины им
пришлось впервые, а потому и уйти из комнаты не изма
занным в ней не удалось никому. Но азарта и куража это
не убавило.
Пока ктото осваивал навыки бритья, другие разгады
вали загадку Энштейна. Некоторые ребята настолько усер
дно принялись за дело, что для них это стало просто де
лом чести.
Еще больше веселило ребят и то, что каждый из них в
определенное время должен был выполнить задание, ко
торое каждый гость получил на входе. Так во время ново
годней вечеринки можно было встретить, например, обе
зьянку, которая бегала по комнатам и спрашивала, "где
здесь растут бананы?". Или неожиданно услышать от ха
отично передвигающего гостя: "Ау, Снегурочка!".
Закончился вечер дискотекой, на которой молодежь
устраивала настоящие танцевальные “баттлы” и, конеч
но, плясала от души.
От лица Молодежного центра мы поздравляем всех с
наступившим Новым годом! Желаем крепкого здоровья,
благополучия и достатка.
Татьяна Финогеева, специалист по работе
с молодежью МУ "Молодежный центр".
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К МОМЕНТУ

ГЕРОИ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ДО ВСТРЕЧИ
НА "СНЕЖИНКЕ ЛАХОСТИ2016"
"Вестник" продолжает публикации о былой
спортивной славе района. Сегодня своими воспоми
наниями с нами делятся жители Стогинского. И не
просто жители, а именитые спортсменылыжники,
чьи имена почти полвека назад гремели на весь рай
он. Галина Осиповна Оленичева и Николай Дмит
риевич Брусков  лыжники со стажем. Сколько ты
сяч километров лыжной трассы удалось пройти им
за долгие годы жизни  не счесть. Спорт из юношес
кого хобби перерос для них в образ жизни, подарив
множество призовых мест на разнообразных район
ных и областных соревнованиях. "Снежинка Лахо
сти" не стала исключением.

ДОРОГУЮ МАМОЧКУ ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУ ЕГОРОВУ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В душе моей сегодня так тепло
Твой день рожденья празднуем, родная!
Хороших в мире много есть людей,
Но ближе всех ты, мама дорогая!
Я знаю, что дороже всех подарков
Тебе меня увидеть и обнять.

За эти годы столько теплоты и света
Успела ты, мамуля, мне отдать!
Так пусть твоя судьба тебе воздаст
Здоровьем, счастьем, миром и добром.
Пусть от сияния твоих прекрасных глаз
Вокруг наполнится все светом и теплом!
Дочь Анжела.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Николая и Людмилу
судьба соединила в семью
под общей фамилией Жи
ряковы в январе 1956 года.
И день выпал особенный 
7 января  Рождество. Этот
момент и стал началом их
совместной и очень счастли
вой жизни. Как показало
время  жизни долгой. Вот
уже 60 лет Николай Михай
лович и Людмила Леони
довна на двоих делят и ра
дости, и печали, согревают
друг друга любовью своих
больших сердец. И чувство
это с годами не только не
гаснет, а становится все
крепче и сильней. Около
огня их любви согреваются
сыновья и внуки  младшие
поколения Жиряковых, что
составляют главную ра
дость жизни родителей. А
еще Николай Михайлович
и Людмила Леонидовна бо
гаты на верных друзей, то
варищей, которые всегда
готовы поддержать их.
Вот на каком прочном
фундаменте построена семья
Жиряковых. Но он, конечно,
не возник сам по себе  это
большой труд. Когда Нико
лай и Людмила поженились,

им было уже под тридцать и
каждому уже довелось нема
ло хлебнуть. Сначала война
их испытывала на прочность,
потом послевоенное лихоле
тье, когда надо было упорно
трудиться и учиться. Все
жизненные экзамены они
сдали достойно. Людмила
Леонидовна стала прекрас
ным учителем, имеет много
благодарных учеников, и
коллеги из первой средней
также всегда с теплотой вспо
минают о ней. Николай Ми
хайлович отдал много сил
льнокомбинату, родному
ткацкому производству. И
очень жаль, что усилия про
фессионала, порядочного и

ответственного человека
"стараниями" других были
сведены на нет.
Но зато на семейном по
прище общими стараниями
супругов благополучие
только умножалось. Всегда
радовали сыновья Валентин
и Владимир. Оба успешны в
делах и порядочны во всем.
Этому учили их отец и мать,
этот нравственный багаж
они передают и своим де
тям. Родные кровинушки 
сыновья, а также четверо
внучат и правнучка попре
жнему составляют основу
жизни Николая Михайло
вича и Людмилы Леонидов
ны. Когда у них было здоро

вье покрепче, внуки гости
ли у дедушки с бабушкой
все лето. Да и другие род
ственники, друзья нередко
собирались у гостеприим
ных Жиряковых в их уют
ной квартире. Постепенно у
обоих супругов силы сла
бели, и радовать других им
становилось все труднее. К
тому же, четыре года как
Людмила Леонидовна прак
тически не встает с постели
и ее главным помощником
остается муж. А ведь Нико
лаю Михайловичу и само
му в этом году исполняется
90 лет. Конечно, юбиляры
не одиноки: родные, друзья
и социальные работники
всегда оказывают пожилой
паре всестороннее внима
ние. А свой бриллиантовый
юбилей и праздник Рожде
ства Людмила Леонидовна
и Николай Михайлович
Жиряковы встретили в сте
нах нового спального корпу
са Домаинтерната для пре
старелых и инвалидов.
Здесь очень хорошие усло
вия для проживания и здесь
они попрежнему вместе.
С. Додина,
друг семьи Жиряковых.

ВНИМАНИЮ ОПЕКУНОВ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ
Уважаемые опекуны над совершеннолетними
недееспособными гражданами!
Не позднее 1 февраля 2016 года вы обязаны предста
вить в орган опеки и попечительства отчет в письменной
форме за предыдущий год о хранении, использовании
имущества подопечного и об управлении имуществом по
допечного с приложением документов (копии товарных
чеков за крупные покупки, квитанции об уплате налогов,

страховых сумм и других платежных документов), в со
ответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008г.
№ 48ФЗ "Об опеке и попечительстве". Также при себе
иметь выписку из Пенсионного фонда о размере пенсии
за 2015 год, либо почтовые квитанции о размере пенсии за
2015 год.
Н. Артемичева, главный специалист по опеке
и попечительству, тел. 21809.

С Николая Дмитриевича Брускова началось форми
рование физкультурного коллектива в колхозе "Крас
ная Нива". В далеком 1967 году активного семнадцати
летнего юношу пригласили работать председателем
коллектива физкультуры. В его обязанности входила
организация поездок местных спортсменов на соревно
вания по футболу, волейболу, лыжам. Где только ни
довелось участвовать его подопечным, и, конечно, в "Сне
жинке Лахости", на которой ребята завоевывали если
не все награды, то добрую половину  точно. Для учеб
нотренировочного процесса у "краснонивцев" не было
какихто специальных спортивных сооружений, толь
ко "спортсарай"  так шуточно называли единственное
место в колхозе для тренировок. За отсутствием в то
время телевизоров и телефонов, незамысловатое бре
венчатое здание, было центром вечернего досуга всей
спортивной молодежи села.
 На соревнованиях в Лахости всегда была торже
ственная атмосфера,  вспоминает Николай Дмитрие
вич.  И хотя по приезде все усилия были направлены
на победу, на подготовку лыж, разогрев и прочее, все
равно трудно было не заметить всеобщей радости, ца
рящей там.
Николай Дмитриевич всю свою жизнь посвятил
спорту. Начав свою карьеру председателем колхозного
физкультколлектива, он и впоследствии занимался со
спортивной молодежью  работал учителем физкуль
туры. Тренировал молодых ребят и попрежнему возил
их на соревнования. С сожалением бывалый лыжник
замечает, что достойной смены спортсменам среди мо
лодежи уже нет. Некрасиво и не модно нынче занимать
ся спортом. А ведь ничто лучше спорта не дисциплини
рует молодежь.
Галина Осиповна Оленичева на лыжах с юных лет.
Ее родная деревня Максимка находилась в двух с по
ловиной километрах от Стогинской школы, где училась
девочка. И если в теплое время года это расстояние было
легкопреодолимым, то зимой добраться до села было
непросто. В те времена зимы были суровые и снежные,
и ученицу спасали только лыжи, сделанные для нее
отцом. Так, сам того не подозревая, отец Галины опре
делил для нее лыжное будущее. После окончания шко
лы девушка продолжила обучение в Великосельском
зооветтехникуме, а далее был Ленинградский ветери
нарный институт, где тоже было множество побед и
призовых мест на разных соревнованиях. После Ленин
града Галина вернулась в родное Стогинское и свое ув
лечение зимним спортом не бросила. И до сих пор она
ездит на лыжах, хотя спортсменке уже 75 лет.
 Я всегда занималась спортом,  рассказывает Га
лина Осиповна,  делала зарядку, старалась держать
себя в тонусе и оттого здоровьем могу похвастаться:
чувствую себя хорошо и бодро и не отказалась бы даже
сейчас встать на лыжню в составе ветеранской коман
ды, вот только команды такой нет.
Особых слов благодарности заслуживает и Алексей
Михайлович Новиков  бывший председатель колхоза
"Красная Нива". Его и до сих пор можно назвать глав
ной фигурой на селе. Спортсмен и талантливый руко
водитель, он не раз принимал участие в "снежиночных"
мероприятиях и хорошо знаком с этой "кухней". И пусть
"краснонивовцам" не так часто удавалось быть победи
телями "Снежинки", все же спортсмены колхоза вне
сли огромный вклад в развитие спортивной жизни все
го ГавриловЯмского района. И сегодня сельхозперед
приятию есть чем похвастать, ведь его представители 
постоянные участники нашей "белой олимпиады".
P.S. Бессменным "участником" "Снежинки" всегда
была и районная газета, чьи репортажи отражали дух
соревнований, накал борьбы, рассказывали о победи
телях. Не раз героями этих публикаций были и наши
нынешние собеседники и, к тому же, постоянные чи
татели. Их и всех подписчиков районки поздравляем
с Днем российской печати, а заодно надеемся, что бу
дем идти по жизни рука об руку еще долгие, долгие
годы. До встречи на "Снежинке Лахости2016"!
С. Сибагатова.
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Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

Сердечно благодарим родных, знакомых, друзей,
коллег по работе, жителей пос. Заря за помощь в организации похорон мужа и отца Голубкова Александра
Николаевича.
Жена, дети.
Благодарим индивидуального предпринимателя
А.О. Шалина за помощь в организации похорон нашего мужа и отца Герасимова Алексея Николаевича.
Жена и сын.
(1970) В соответствии с приказом ФГКУ УВО УМВД России
по Ярославской области Ростовский филиал ФГКУ УВО
УМВД России Ярославской области уведомляет Клиентов
об изменении с 01.01.2016 года тарифов на услуги по охране
имущества физических лиц: охрана квартиры, гаража в месяц составит 373,05 руб., охрана жилого дома 621,74 руб.

РАБОТА
(23) В МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется уборщица.
Т. 20677.
(20) Организации требуются швеи. Т. 89610218896,
89066378947.
(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ
(1956) Услуги электрика 220 v, 380 v. Т. 89109763255.
(1911) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,
диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(18) Грузоперевозки Фольксваген грузовой фургон до
2 тонн, длина 3,5 м, шир. 2,1 м, высота 1,8 м. Т. 89201355596.
(1790) Автошкола ДОСААФ объявляет набор на
обучение категории “В”. При записи в группу в
январе скидка 2000 руб., в феврале - 1000 руб.,
ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25, 8-915-992-74-43.

(1963) Корпусная мебель на заказ. Шкафыкупе, прихожие, кухни. Тел. 89206593335.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца -1450 руб.;
- ж/б крышки всех видов;

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (8)

- чистка, ремонт, углубление;
- услуги сантехника.
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(1376)

(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.

ПРОДАЖА
(1958) Продаю новую стиральную машину "Фея". Не
дорого. Т. 22265.
(1965) Продам дом с зем. уч. 30 сот., с. Остров, 52%
готовности, 400 т.р. Т. 89108153888.
(1967) Продаю 2комн. кв., 2/5. Индив. отоп.
Т. 89065297760.
(6) Продам дом, ул. Вокзальная, 14. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 89108159169.
(4) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
(1950) Продается 2ком. кв., 3/5 кирп. дома, Юбилей
ный пр. 8, кв. 24. Тел. 89610272024.
(1924) Продаются автозапчасти б/у на ВАЗ 210107
и 2108015. Т. 89206576379.
(1937) П р о д а ю 1  к о м н . к в а р т и р у, Ч а п а е в а , 2 5 .
Т. 89051334272.
(1938) Продам пианино. Т. 23693.
(1939) Продам 2к. кру, 3/5. Т. 89108139887.
(1889) Продам или на заказ: котел в баню, яму, воро
та, гараж, ограду, крест и др. Недорого. Т. 89159908086.
(1861) Продаются: гаражные автомат. ворота 2,6х2,4;
мосты передний и задний, колеса с дисками 5 шт., бампер
передний и задний, гидроусилитель, кардан задний. Все
новое для УАЗ Хантер, недорого. Т. 9201108655.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все
коммун. центрые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.
(1825) Продается 1/2 дома. Гараж, газ, вода. Центр.
Т. 89159768867.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную
дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум
бочка). Т.89806591583.
(26) Продаются 2к., 3к. квартиры; дома. Т. 9159915016.
(24) Продаю: дом, ул. Фурманова, все коммуника
ции. Цена 1350000.; 3ком. кВру, рн Федоровское (ре
монт). Цена 1650000. Тел. 89108228144, Михаил.
(16) Продам комнату. Т. 89206558661.
(32) Продается 1комн. квартира, общ. пл. 36,1 м2,
комн. 16,3, кухня 12,3, со всеми удобствами, с космет.
ремонтом, 2/3 кир. д., Сосновый бор (п/о Великое),
балкон застеклен, счетчики хол., гор. воды и газа уста
новлены. Цена договорная. Можно с участием мат. ка
питала. Т. 89201020872, Наталья.
(33) Продам 1ком. кв. со всеми удобствами,
Спортивная, 13, 1 эт. Пластиковые окна, 950 тыс. руб.
Торг. Т. 89051305278.
(29) ПРОДАМ зем. уч. ГавриловЯм, газ, элво.
ПРОДАМ а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.

В комиссионном магазине только неделя распродажи давно забытых вещей
все по 200 руб. Чапаева, 25, вход справа.
(31)

(13)

Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 89641674319.
Русские, непьющие, гарантия.

(1912)

(1904) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(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.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

(34)

(1887) БОЛЬШОЙ ВЫБОР РЫБОЛОВНЫХ СНАС
ТЕЙ. Магазин "Спорт" у автовокзала.

(471)

по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получения разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01001104, срок действия бессрочно).
Стоимость:
- медицинский осмотр лиц для получения разрешения на
право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта 1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),
страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат ежегодной ФЛГ.
Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.
Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(1836)

(1959)

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
Дрова колотые. Т. 89108181229.
РАЗНОЕ

(1962) Сдам в аренду помещение 19 м2 магазина “Фан
тик” ул. Менжинского, 45. Т. 9108244857.
(1964) Аренда помещения 79 м2, 1 эт. дерев. дома. Все
коммуникации. Т. 89108153888.
(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаври
ловЯмском районе. Т. 89092810506.

(35)

2
(25) Сдается в аренду площадь 65 м , ул. Юбилейный пр., д. 6. Тел. 89056397948.

(1966) Антикварный магазин "Чешуя" покупает и продает предметы старины (монеты, бумажные деньги,
иконы, значки, наручные часы, утварь и т.д.). Адрес:
г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 2. Тел. 89605368315.

Куплю предметы старины - иконы, самовары, монеты, предметы из чугуна и серебра, книги и многое другое. Тел. 89108159169.
(7)

(5) Меняю 1комн. кв. на 2к. с доплатой. Т. 89056338644.
(1905) Срочно сниму квартиру. Т. 89159845411.
(14) МУП ОЦ “МЕЧТА” (ул. Шишкина, 2) закупает
веники. Т. 20677.
(27) Русская семья снимет дом или часть дома.
Т. 89806605274.
(19) Сдаю 1комн. кв. семейной паре. Т. 89807404289.
(17) Сдаю 1ком. кв. Тел. 89159996972.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ!
С 1 января 2016 г. Налоговый кодекс Российской Федерации
дополнен статьей 126.1, устанавливающей ответственность налоговых агентов за представление документов, содержащих недостоверные сведения (в том числе сведения по форме 2-НДФЛ),
в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый документ.
В связи с этим срочно проверьте, в частности, соответствие
персональных данных (ФИО, дата и место рождения, серия,
номер паспорта, дата выдачи, наименование организации, выдавшей паспорт) с паспортными данными каждого работника
во избежание штрафов за некорректное их отражение.
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области.

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От29.12. 2015 года №34
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 принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "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 поселения в сумме 23489221рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
23829221рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме340000
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 группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗМЕЛЬЧАЙ И УПРАВЛЯЙ
Сочетание этих глаго
лов, вынесенных в заголо
вок, напоминает принцип:
разделяй и властвуй.
Правда, касаются эти
манипуляции дел вполне
приземленных, житейс
ких, а точнее  мусоросбо
рочных. О них вновь шел
разговор на последнем в
2015 году заседании эко
логической комиссии, ко
торое проходило в район
ной администрации под
председательством заме
стителя Главы В.Н. Тага
нова.
Отчет городского посе
ления по выполнению оп
ределения ГавриловЯм
ского районного суда по
обустройству контейнер
ных площадок на терри
тории ГавриловЯма пред
ставил заместитель главы
М.А. Ульянычев. Максим
Александрович сообщил
членам комиссии, что все
недостатки, отмеченные в
документе, устранены. А
касались они в основном

работы по расформирова
нию старых площадок, на
которых находилось свы
ше пяти контейнеров, на
более мелкие. Правда,
когда "измельчили", на
пример, площадку на Се
дова, 31, что у "Пятероч
ки", то оказалось, что но
вое, исправленное, поло
жение здесь стало даже
хуже прежнего. Емкостей
для сбора мусора теперь
катастрофически не хва
тает, а его сюда прино
сят в прежних объемах, но
складируют уже просто в
кучи. Так что "рокировка"
пользы не принесла. Кро
ме разукрупнения на
площадках еще устанав
ливали ограждения или
приводили в порядок ста
рые. Так что теперь все
контейнерные площадки
города, а таковых сейчас
имеется 32, соответствуют
нормам. Ну, разве что не
имеют зеленого обрамле
ния, в смысле насаждений.
Но это, видимо, дело по

правимое и весной будет
выполнено. А вот с увели
чением количества обору
дованных мест для сбора
мусора, которых горожа
нам явно не хватает, что
отмечают и специалисты,
дело обстоит сложнее.
Значит, в будущем пред
стоит еще немало работы
в этом направлении.
Все имеющиеся "му
сорные" точки попре
жнему находятся на об
служивании ООО "Спе
цавтохозяйство". Как за
верил руководитель орга
низации А.А. Мазилов,
отходы станут убирать
ежедневно и свалок не
будет. Упомянул он и о
том, как полиция стала
рассматривать материалы
на нарушителей в сфере
обращений с твердыми
бытовыми отходами. Те
перь все делается четко и
своевременно, чего не мог
сказать Анатолий Алек
сеевич на предыдущем
заседании комиссии. И эта

оперативность, безуслов
но, радует. Но совсем не
радует статистика самих
"мусорных" нарушений:
ктото стремится выбро
сить на контейнерную
площадку маленькую те
лежку, а ктото и воз. И
даже несколько возов, как
это сделал один "заботли
вый" горожанин. Он очи
стил свою территорию от
деревьев, а спиленные
стволы и ветки складиро
вал на общественную му
сорку  естественно, за
здорово живешь. И вооб
ще неизвестно, имеет ли
данный товарищ договор
на вывоз мусора, как, к
сожалению, не имеют их
и многие другие горожа
не, проживающие в част
ных домовладениях. По
крайней мере, на 20 де
кабря подобных соглаше
ний было заключено не
многим более двадцати.
Подготовила
Татьяна Пушкина.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
29.12.2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района в сумме 1 054 623 419 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 054 623 419 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей".
2. Приложения 1, 2,5,7,11,13,16 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 29.12.2015 № 56

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 января 2016 года
вступил в силу Федераль
ный закон от 22.12.2014 г. №
437ФЗ "О внесении изме
нений в Кодекс Российской
Федерации об администра
тивных правонарушениях в
части совершенствования
взыскания штрафов за ад
министративные правона
рушения в области дорож
ного движения".
В соответствии с внесен
ными изменениями лицо,
привлеченное к администра
тивной ответственности за
совершение администра
тивного правонарушения,
предусмотренного главой
12 КоАП, при уплате адми
нистративного штрафа в
срок не позднее 20 дней со
дня вынесения постановле
ния о наложении админист
ративного штрафа, может
уплатить половину суммы
наложенного администра
тивного штрафа.
Исключение составляют
административные штрафы,
назначенные за правонару
шения, предусмотренные:
 частью 1.1 статьи 12.1
"Управление транспортным
средством, не зарегистриро
ванным в установленном по
рядке совершено повторно";
 статьей 12.8 "Управле
ние транспортным сред
ством водителем, находя
щимся в состоянии опьяне
ния, передача управления
транспортным средством
лицу, находящемуся в со
стоянии опьянения";
 частями 6 и 7 статьи

ОБ УПЛАТЕ ШТРАФОВ
12.9 "Превышение скорости
транспортного средства на ве
личину скорости более 40, но
не более 60 километров в час,
на величину более 60, но не
более 80 километров в час,
совершенное повторно";
 частью 5 статьи 12.15
"Выезд в нарушение Пра
вил дорожного движения на
полосу, предназначенную
для встречного движения,
либо на трамвайные пути
встречного направления,
совершенный повторно";
 частью 3.1 статьи 12.16
"Движение во встречном
направлении по дороге с од
носторонним движением,
совершенное повторно";
 статьей 12.24 "Наруше
ние Правил дорожного дви
жения или правил эксплу
атации транспортного сред
ства, повлекшее причине
ние легкого или средней тя
жести вреда здоровью по
терпевшего";
 статьей 12.26 "Невыпол
нение водителем транспортно
го средства требования о про
хождении медицинского ос
видетельствования на состо
яние опьянения";
 частью 3 статьи 12.27
"Невыполнение требования
ПДД о запрещении водите
лю употреблять алкоголь
ные напитки, наркотичес
кие или психотропные ве
щества после ДТП, к кото
рому он был причастен, либо
после того, как транспорт

ное средство было останов
лено по требованию сотруд
ника полиции, до проведе
ния уполномоченным долж
ностным лицом освидетель
ствования в целях установ
ления состояния опьянения
или до принятия уполномо
ченным должностным ли
цом решения об освобожде
нии от проведения такого
освидетельствования".
Кроме того, в случае,
если исполнение постанов
ления о назначении админи
стративного штрафа было
отсрочено либо рассрочено
судьей, органом, должност
ным лицом, вынесшим по
становление, администра
тивный штраф уплачивает
ся в полном размере.
При оплате необходимо
обращать внимание на сле
дующие сведения:
1. Штраф оплачивается
по УИН (уникальный иден
тификатор начисления), ко
торый соответствует двад
цатизначному номеру поста
новления  указан в его вер
хней части. УИН необходи
мо указывать при проведе
нии платежей в банкоматах
или платежных терминалах.
2. При проведении пла
тежа через оператора кре
дитного учреждения, пос
ледний для ввода информа
ции может использовать
штрихкод. Для этого необ
ходимо иметь при себе ко
пию постановления.

3. При самостоятельном
заполнении квитанции об оп
лате, необходимо вниматель
но сверить платежные рек
визиты со сведениями, ука
занными в постановлении,
которые находятся в нижней
части бланка. Также необхо
димо сверять реквизиты при
оплате через банкоматы.
4. Сумма администра
тивного штрафа указана в
постановлении в строке
"…назначить администра
тивное наказание в виде".
5. Если у вас несколько
административных штра
фов, то оплачивать необхо
димо каждый штраф от
дельно. Оплата, произведен
ная, как сумма за несколь
ко штрафов, не может быть
разнесена, и суммы админи
стративного штрафа будут
числиться не оплаченными.
6. При оплате необходи
мо уточнять сумму комис
сии и прибавлять ее к сум
ме штрафа, так как в про
тивном случае штраф будет
числиться неоплаченным
(сумма комиссии вычитает
ся из суммы штрафа).
Сведения об имеющихся
задолженностях можно по
лучить на официальных ре
сурсах:
 официальном сайте Го
савтоинспекции России 
www.gibdd.ru;
 портала государствен
ных услуг  www.gosuslugi.ru;
На этих же сервисах суще
ствует возможность оплаты
административного штрафа.
Госавтоинспекция.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В последнее время участились случаи рассылки
по электронной почте неустановленными лицами
электронных сообщений с домена @nalog.ru о задол
женности по уплате налогов, о требовании к пред
ставлению документов, о предстоящей налоговой про
верке или оповещения о незаполненных платежных
документах.
ФНС России информирует о том, что не использу
ет технологию электронной почты для направления

налогоплательщикам указанных типов уведомлений.
В случае получения подобных электронных пи
сем необходимо обратиться в Межрайонную ИФНС
России №2 по Ярославской области по телефону до
верия 8(48536) 74590.
Информацию о наличии задолженности можно по
лучить с помощью интернетсервисов сайта ФНС Рос
сии.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2016 года № 2
"Об обеспечении мобилизации людских и транспортных
ресурсов на территории сельского поселения"
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации
№ 61 ФЗ от 31.05.96 г "Об обороне", № 31 от 26.02.97 г "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации", № 53 ФЗ от 28.03.98 г
"О воинской обязанности и военной службы" , Указа Президента РФ № 1177 от 02.1998
г " Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности", № 1372 от 15.10.1999 г "Об
утверждении Положения о военных комиссариатах", постановления Правительства РФ от 19.10.98
г № 1216 " Об утверждении Положения о призыве на военную службу по мобилизации граждан
приписанных к воинским частям" , Постановления Главы Гаврилов-Ямского муниципального
района № 1337-9 от 30 ноября 2015 г " О состоянии воинского учета в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе в 2015 году и задачах по совершенствованию системы воинского учета
и бронирования на 2016 год ", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории сельского поселения первичный воинский учет граждан,
пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, согласно ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" и Постановлении Правительства РФ № 1451 " Положение о воинском учете"
Ответственный - специалист 1 категории БУРОВА Екатерина Леонтьевна
2. Карточки первичного учета граждан, пребывающих в запасе и приписанных к командам
и партиям выделить в отдельную картотеку и построить по установленным степеням боевой
готовности, в них по командам и времени подачи в войска.
Сверку с отделом военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов -Ямскому району проводить не реже двух раз в месяц,
1 и 16 числа каждого месяца.
3. Подобрать граждан в состав штаба оповещения и пункт сбора, назначить согласно
штатно-должностного списка.
4. Для развертывания штаба оповещения и пункта сбора определить здание Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Руководителям предприятий :
- ГАУЗ ЯО санатор.-профилакторий "Сосновый бор" ГОРОХОВОЙ Т.А.
- ГАУЗ ЯО детский санаторий "Искра" ОКОЛУХИНУ В.А.
- МОБУ Великосельский детский дом ЗАВОДОВОЙ М.В.
- Великосельского сельского поселения ШЕМЕТУ Г.Г.
- Великосельского МП ЖКХ Гав-Ямского м.о. КРЫЛОВУ С.В.
в течении 1 часа, после получения извещения Отдела ВК Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району о мобилизации людских и транспортных ресурсов, выделить исправную
и заправленную технику :
- для доставки уполномоченных пункта сбора штаба оповещения Администрации Великосельского сельского поселения до населенных пунктов:
ГАЗ 33023 У 037 КК (ГАУЗ ЯО детский санаторий "Искра")
ГАЗ 31029 Т 929 АА ( ГАУЗ с/п "Сосновый бор")
- для обслуживания Администрации ШО и ПС:
CHEVROLET NIVA Е 130 КМ 76 ( Администрация поселения)
- для доставки граждан, призываемых на военную службу по мобилизации до пунктов
сбора военного комиссариата :
Газель пас. 32213 Н 744 ММ 76 ( МОБУ Великосельский детский дом)
- для расчистки дорог для оповещения и доставки граждан до пунктов сбора в зимнее время:
Трактор МТЗ- 82" (Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского м.о.)
6. Оповещение людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персональных повесток и частных нарядов по месту жительства, через ответственных работников
организаций и учреждений, комендантов общежития.
7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Данное Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского поселения.

14 января 2016 года

Пятница

22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 18.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная закупка"
(16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.00, 15.00 "Новости".12.15 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(12+).14.20 "Таблетка" (16+).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 "КВН" Высшая лига. Финал" (16+).0.00 Т/с "1992" (18+).2.00 Х/ф
"МЕНЯ ЗОВУТ ХАН" (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. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 "Юморина" (16+).22.55 Х/
ф "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (12+).2.55 "Кузькина мать. Итоги. Бомба для победителей"
(12+).3.55 "Комната смеха".4.25 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".

5.00, 6.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).7.00
"НТВ утром" (16+).8.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).14.00
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПАУ ТИНА"
(16+).23.30 "Большинство".0.35 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА" (18+).2.30 "Дикий мир"
(0+).2.50 Т/с "ХВОСТ" (16+).

Суббота

23 января

Телепрограмма
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 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" (6+).13.10, 16.00 Х/ф "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30 "Магистраль" (12+).7.40,
9.30 "Ералаш" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.55, 13.00, 17.00, 21.00, 22.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).11.25 М/
ф "Упс! Ной уплыл.." (6+).15.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+).19.00 М/с "Рождественские истории" (6+).19.20 М/ф "Монстры против пришельцев" (6+).1.00 Х/ф
"РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА"
(16+).2.35 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
(12+).10.40, 16.00, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).11.00 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (16+).12.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30
"Время обедать" (16+).13.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА" (12+).15.00, 18.00 Новости (16+).15.05
Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).16.20, 0.30 "Моя
родословная" (16+).17.00 "Удар властью. Лев
Рохлин" (16+).18.30 "Искривление времени"
(16+).19.30 "Достояние республики. Песни Р.
Рождественского" (16+).21.20 "День в событиях". Криминал" (16+).21.30, 22.30 Х/ф "ВТОРОЙ
ШАНС" (18+).23.45 "Истина где-то рядом"
(16+).1.30 "Евромакс: окно в Европу" (16+).

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

"Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 Х/ф
"СИЛЬНАЯ" (16+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/
с "ХВОСТ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости" (16+).6.20
Х/ф "НАСТЯ" (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.40 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Нина Гребешкова. "Я без тебя пропаду" (12+).12.15 "Идеальный ремонт" (16+).13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.15
Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (16+).17.10 "Следствие
покажет" (16+).18.10 "Кто хочет стать миллионером?" (16+).19.10 Концерт Елены Ваенги
(кат 16+) (16+).21.00 "Время" (16+).21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ
КАРТА" (18+).1.00 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ"
(16+).2.50 Х/ф "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА-2" (12+).4.45 "Мужское / Женское" (16+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Вести-Ярославль.9.15 "Правила движения" (12+).10.10
"Личное. Алексей Баталов" (12+).11.20 "Две
жены" (12+).12.05, 14.30 Х/ф "ВРАЧИХА"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ" (12+).0.50 Х/ф "ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ" (12+).2.55 Х/ф "ВЗРЫВНИКИ".4.35
"Комната смеха".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.30 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ЛЮТЫЙ" (16+).2.25 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).7.05 М/с "Джимми
нейтрон - вундеркинд" (0+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Фиксики" (0+).10.00 "Монстры против пришельцев" (6+).11.40 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (12+).13.45
Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ"
(12+).16.00 "Ералаш" (6+).16.20 М/с "Рождественские истории" (6+).16.40 М/ф "Сезон охоты-2" (12+).18.05 Т/с "СУПЕРГЁРЛ" (16+).19.00
"Мастершеф. Дети" (6+).20.00 Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+).22.20 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ" (12+).0.45 Х/ф "ВОЛКИ" (16+).2.30 Музыка на ГТ (16+).

8.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА"
(12+).9.35 "Ярославские путешествия"
(6+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30 "Отличный выбор" (16+).11.00 "Моя родословная"
(16+).11.45, 19.45 "Хоккейная неделя"
(16+).12.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).13.30
"Время обедать" (12+).14.00 "Рождение леген4.45, 23.55 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).7.25 ды. "Жестокий романс" (16+).15.00 Х/ф "ВТО"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня РОЙ ШАНС" (18+).17.00 "Достояние республи(16+).8.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).8.45 ки. Песни Р. Рождественского" (16+).19.00
"Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи- "День в событиях": итоги недели" (16+).20.00
миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Мистическая сила мастера. Михаил Булгаков"
"Еда живая и мёртвая" (12+).11.55 "Квартир- (16+).21.00 "Небо кремлевских лейтенантов"
ный вопрос" (0+).13.20 "НашПотребНадзор" (16+).21.45 "Истина где-то рядом" (16+).22.00
(16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10 "Своя Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (16+).
игра" (0+).16.20 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" (16+).18.00

ньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".12.25 Д/
ф "Андрей Туполев".13.05 "Правила жизни".13.35 "Письма из провинции. Удорский район (Республика Коми)".14.05 "Тихо Браге".
Дф".14.15 Т/с "Прекрасные господа из БуаДоре".15.10 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом".15.55 "Царская ложа".16.35
Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем".16.50 "Большой балет".19.00 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь".19.45 "Смехоностальгия".20.10 "Три суперзвезды в Берлине. А.Нетребко, П.Доминго,
Р.Виллазон".22.15 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ГЕРОИ ЗЛА".1.45 М/ф для взрослых.1.55 "Подводная блокада Ленинграда".2.40 Д/ф "Гавайи.
Родина богини огня Пеле".
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(16+).3.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).5.15 "Линия защиты" (16+).

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 "Тайные знаки" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).23.00 Х/
ф "ДЕЛО №39" (16+).2.15 Х/ф "БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).4.45 Д/с "Городские легенды" (12+).5.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

М АТЧ Т В
6.30 "Где рож даются чемпионы?"
(16+).7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 13.00, 14.00 Новости.7.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на
Матч!9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.05,
16.20 Биатлон. Кубок мира.12.00 Д/ф "Скандинавский характер".13.10, 20.15 Д/ф "1+1"
(16+).15.15 Д/ф "Вся правда о..." (16+).18.00
"Реальный спорт". Евро- 2016 г.19.00 "Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).20.45 Водное поло. Чемпионат Европы.21.55 "Спортивный интерес" (16+).0.00
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Польши.1.50 Баскетбол. Евролига.3.40 Х/ф "МИРАЖ НА ЛЬДУ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Владимир
Меньшов. Один против всех" (12+).9.00, 11.50
Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Сталин против
Ленина. Поверженный кумир" (12+).15.35 Х/ф
"ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ"
(12+).17.30 "Город новостей". 17.50 Т/с "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Приют
комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Екатерина Васильева. На что способна любовь" (12+).1.20 Т/с
"ИНСПЕКТОР МОРС" (12+).3.10 "Петровка, 38"

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ".12.35
Д/ф
"Валентин
Ежов".13.15 "Пряничный домик. "Не только
кистью".13.45 "Нефронтовые заметки".14.15 Д/ф "Тетеревиный театр".14.55
"И.Моисеев. Гала-концерт ГААНТ им.Игоря
Моисеева".17.00 "Новости культуры".17.30
Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...".18.50 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники
смутного времени".19.35 "Романтика романса".20.30 "Большой балет".22.35 Х/ф
"ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?".0.35 Д/ф "Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда".1.30
М/ф для взрослых.1.55 "Воскресшие трофеи Наполеона".2.40 Д/ф "Паровая насосная станция Вауда".

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+).13.30, 19.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).14.30, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).22.00 Т/с "БОРОДАЧ"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).4.05 Х/ф "ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН" (16+).6.45 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.55, 0.00 "Матриархат" (16+).
7.55, 2.25 "Звездные истории" (16+).9.55 Т/с
"СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ" (16+).
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+). 19.00 Т/с "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).
23.00 "Анита. Всё за любовь" (16+).0.30 Х/ф
"ПРАВО НА НАДЕЖДУ" (16+).

ПОКУПАЕМ
Самовары, колокольчики
Иконы тонкого письма
от 30000 рублей.
Старопечатные книги,
изделия из фарфора
Т. 89036912023.

(1894)

"В СТИЛЕ JAZZ" (16+).17.15 Х/ф "ДВА
ПЛЮС ДВА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50 "На пороге большой
войны?" (16+).3.25 Х/ф "ПАСПОРТ" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).14.15
Х/ф "ШПИОНЫ КАК МЫ" (12+).16.15 Х/ф
" Т Е О Р И Я З А ГО В О РА " ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 Х / ф
"ДУМ" (16+).21.30 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (16+).23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ" (16+).1.30 Х/ф "ДЕЛО №39"
(16+).3.45 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

М АТЧ Т В
6.30 "Реальный спорт" (12+).7.00, 8.00,
9.00, 9.55 Новости.7.05 "Ты можешь больше!" (16+).8.05, 13.05, 23.20 Все на
Матч!9.05
"Спортивный
интерес"
(16+).10.00 "Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым" (16+).10.30 Х/ф "ДОМ ГНЕВА" (16+).12.35 "Дублер" (12+).13.55 Шорттрек. Чемпионат Европы. из Сочи.15.25
Хоккей. КХЛ. "Матч звезд". Мастершоу.16.30 Биатлон. Кубок мира.18.20 Хоккей. КХЛ. "Матч звезд".21.00 Лыжный
спорт. Кубок мира.22.25, 2.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону.0.20 Х/ф "ПРЕОДОЛЕНИЕ" (16+).3.20 "На пути к Олимпу" (16+).3.55 "Детали спорта" (16+).

5.45 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (12+).8.05 Х/ф "УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА" (6+).9.05 "Православная энциклопедия" (6+).9.30 Д/ф
"Олег Видов. Всадник с головой"
(12+).10.20, 11.45 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".12.40 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(12+).14.50 Д/ф "Бригада" (12+).15.20 Х/ф

7.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 0.30
"Такое кино!" (16+).13.00, 18.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.30 "Comedy
Woman" (16+).20.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3" (12+).22.00 "Комеди
Клаб" (16+).1.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИА ЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА"
(12+).3.20 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+).5.40 Т/с
"НИКИТА 4" (16+).6.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 0.00 "Матриархат" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.50 Х/ф
"ЗНАХАРЬ" (16+).10.25 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ..." (16+).14.00 Х/ф "БИЛЕТ НА
ДВОИХ" (16+).18.00, 22.00 "Восточные
жёны" (16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).23.00, 2.20 "Звездные истории"
(16+).0.30 Т/с "ВАНЬКА" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Новости" (16+).6.10 Х/ф "ЗУБНАЯ
ФЕЯ" (12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.00, 12.00 "Новости".10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома"
(16+).11.25 "Фазенда" (16+).12.15 "Гости по воскресеньям" (16+).13.10 Х/ф "ТИТАНИК"
(12+).17.00 "Точь-в-точь" Финал" (12+).21.00
"Воскресное "Время" (12+).22.30 "Своя колея"
К дню рождения В. Высоцкого" (16+).0.20 Х/ф
"УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+).2.50
Х/ф "ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ" (12+).

5.50 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешается".12.10, 14.20
Х/ф "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.1.00 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ"
(12+).3.00 "Кузькина мать. Итоги. На вечной
мерзлоте" (12+).4.00 "Комната смеха".

5.10 Х/ф "СИЛЬНАЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (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 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20
"НашПотребНадзор" (16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20 Т/с
"УЧАСТКОВЫЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Акценты недели".20.00 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" (16+).23.50 Т/с "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).
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ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).12.40 Х/ф
"МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).14.35 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).16.20 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).18.00 "Главное".19.30 Т/с "ЛАДОГА" (12+).23.40 Х/ф "ЛИНИЯ МАРТЫ" (12+).3.55 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "МЕЧТА".12.15 "Легенды мирового кино. Михаил Ромм".12.45 "Россия, любовь моя! "Сибирские самоходы".13.10
"Кто там...".13.40 Д/ф "Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда".14.35 "Что делать?".15.20 "Пешком...". Москва Саввы Морозова".15.50 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои лучшие роли".17.05 "Три суперзвезды в Берлине.
А.Нетребко, П.Доминго, Р.Виллазон".19.10 "Гении и злодеи. Михаил Цвет".19.40, 1.55 "Дуэль
без причины".20.25 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВЬ".23.30 "Тоска".1.50 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Тонгариро. Священная гора".

6.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (12+).8.05 М/с "Фиксики" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 "Большая маленькая звезда" (6+).10.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.00 "Два голоса" (0+).12.30 М/ф "Сезон охоты-2" (12+).13.55 Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+).16.00 М/с "Сказки шрэкова болота"
(6+).16.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ"
(12+).18.55 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ"
(16+).21.15 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ
(16+).1.20 Т/с "КОСТИ" (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублер" (12+).7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.05 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05, 11.40, 18.15, 0.40 Все на Матч!9.05
"Диалоги о рыбалке" (12+).9.30 "Безумный спорт
с Александром Пушным" (12+).10.05 Д/ф "Дакар. Итоги гонки" (12+).11.10 "Где рождаются
чемпионы?" (16+).12.25, 20.55 Лыжный спорт.
Кубок мира.13.20, 16.30 Биатлон. Кубок
мира.15.00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
(12+).15.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Сочи.18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Челси".22.10 Все на футбол!22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Рома".1.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.3.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи8.00, 22.00 "Сердца четырех" (16+).9.40
ны. Трансляция из Польши.5.20 "На пути к Олим"Отличный выбор" (16+).10.00, 0.00 "День в
пу" (16+).5.55 "Январь в истории спорта" (12+).
событиях": итоги недели" (16+).10.45 "Хоккейная неделя" (16+).11.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).13.30 "Время обедать" (16+).14.00
"Юрий Яковлев. Царь. Очень приятно"
(16+).15.00 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
5.50 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ
СОБАКА КЛЯКСА" (16+).17.00 "Свадьба в ПОЛЕМ" (12+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15
Малиновке. Непридуманные истории" Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).10.00 Д/ф "Ека(16+).17.45 "Искривление времени" терина Васильева. На что способна любовь"
(16+).18.00 Х/ф "МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛ- (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.25
КА МИДАСА" (16+).20.00 М/ф "Гладиаторы" "События". 11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф
(6+).21.00 "Я+спорт" (16+).21.25 "Без обма- "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).13.40 "Смех с
на. Бюджетный макияж" (16+).0.50 "Моя ро- доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "МЕХАНИК" (16+).16.55 Х/ф
дословная" (16+).

"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).20.25 Х/ф "ВАСИЛИСА" (12+).0.40 Д/ф "О чем молчала Ванга" (12+).1.30 Т/с "ВЕРА" (16+).3.20 Х/ф "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС" (12+).5.10 Д/ф "Олег
Видов. Всадник с головой" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф
"СХВАТКА В НЕБЕ" (12+).10.15 Х/ф "ШПИОНЫ КАК МЫ" (12+).12.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (12+).14.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).16.00 Х/
ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА"
(12+).19.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).21.15 Х/ф
"СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).23.30 Х/ф "ДУМ"
( 1 6 + ) . 1 . 4 5 Х / ф " Т Е О Р И Я З А ГО В О РА "
(16+).4.15 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Перезагрузка".12.00
"Комеди Клаб" (16+).14.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3" (12+).16.00 Х/ф "ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).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 "Я НЕ ВЕРНУСЬ" (16+).3.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+).4.45 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.10 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 23.35 "Матриархат" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00, 22.35,
4.00 "Звездные истории" (16+).8.25 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).9.55 "Билет на двоих" (16+).13.55 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН..." (16+).19.00 Х/ф "КТО-ТО
ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ" (16+).0.30 Х/ф
"НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ..." (16+).

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОДЛЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

АО "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

С 1 января 2013 года в Ярославской области выплачи
вается ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего ребенка или последующих детей, предусмотрен
ная статьей 32 Закона Ярославской области от 28 ноября
2011 года № 45з "О временных мерах социальной под
держки граждан, имеющих детей".
Предоставление выплаты планировалось в период
с 1 января 2013 по 31 декабря 2015 года.
Законом Ярославской области от 26 ноября 2015 года
№ 93з "О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Ярославской области в сфере социальной
защиты населения", который принят Ярославской облас
тной Думой 20 ноября 2015 года, предоставление выплаты

продлено до 31 декабря 2018 года.
Кроме того, с 1 января 2016 года будет увеличен
размер выплаты с 8 024 рублей до 9 995 рублей в ме
сяц на каждого третьего ребенка или последующих
детей.
В 2015 году на финансирование ежемесячной денеж
ной выплаты направлено более 432 млн. рублей, из них: из
федерального бюджета  175 млн. рублей, из областного 
257 млн. рублей.
На 2016 год на предоставление выплаты в областном
бюджете предусмотрено 400,6 млн. рублей.
Всего за период с января 2013 года ежемесячная вып
лата назначена более чем на 5000 детей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РАЙОНА

Предложение о присоединении к Соглашению о внесении изменений
в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области
24 декабря Правитель
ство Ярославской области,
ассоциация "Экономический
Совет Ярославской области
(Объединение работодате
лей Ярославской области)",
союз "Объединение органи
заций профсоюзов Ярослав
ской области" (далее  сто
роны) заключили Соглаше
ние о внесении изменений в
Региональное соглашение о
минимальной заработной
плате в Ярославской облас
ти (далее  Соглашение) (ре
гистрационный номер № 5/
15 от 28.12.2015), которое пуб
ликуется в газете "Доку
ментРегион".
Стороны Соглашения
внесли изменения в Согла
шение о минимальной зара
ботной плате от 18 декабря
2014 года установив в Ярос

лавской области минималь
ную заработную плату с 1
января 2016 года:
 для работников орга
низаций внебюджетной
сферы (за исключением ра
ботников организаций мало
го и среднего предпринима
тельства) в размере прожи
точного минимума трудо
способного населения за III
квартал предыдущего года 
9640 рублей. Для работников
организаций малого и сред
него предпринимательства 
в размере 8021 рубля;
 для работников орга
низаций бюджетной сферы
 в размере 6300 рублей.
Соглашение распростра
няется на работников и ра
ботодателей, осуществляю
щих свою деятельность на
территорий Ярославской об

ласти, за исключением орга
низаций, финансируемых из
федерального бюджета.
Руководствуясь статьей
133.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации
предлагаем работодателям,
осуществляющим свою де
ятельность на территории
Ярославской области и не
участвовавшим в заключе
нии Соглашения, присоеди
ниться к нему.
Если в течение 30 кален
дарных дней со дня офици
ального опубликования
предложения о присоедине
нии к Соглашению, не будет
представлен в департамент
труда и социальной поддер
жки населения Ярославс
кой области (150054, г. Ярос
лавль, ул. Чехова, д. 5,. тел.:
400365, 400371) мотиви

рованный письменный от
каз присоединиться к нему,
то Соглашение считается
распространенным на этих
работодателей со дня офи
циального опубликования
предложения о присоедине
нии и подлежит обязатель
ному исполнению ими.
К указанному отказу
должны быть приложены
протокол консультаций ра
ботодателя с выборным ор
ганом первичной профсо
юзной организации, объеди
няющей работников данно
го работодателя, и предло
жения по срокам повыше
ния минимальной заработ
ной платы работников до
размера, предусмотренного
Соглашением.
Л. Андреева,
директор департамента.

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреждает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в результате повреждения газораспределительных сетей, возмещается виновным
юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных работ следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском
районе по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Клубная д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2016
№3
О мероприятиях по проведению праздника "Крещения Господня" в 2016 г.
В соответствии с 125-ФЗ от 26 сентября 1997 "О свободе совести и религиозных объединениях", 54-ФЗ от 19 июня 2004 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях" и на основании обращения Местной религиозной организации православный Приход
Никольского храма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской Православной церкви от
12.01.2016 о проведении 19 января праздника Крещения Господня и организации купели в
районе пирса у моста через реку Которосль в городском поселении Гаврилов-Ям (далее общественного мероприятия), АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Согласовать Местной религиозной организации православный Приход Никольского храма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской Православной церкви проведение публичного
мероприятия - праздника Крещения Господня и организации купели в районе пирса у моста через
реку Которосль в городском поселении Гаврилов-Ям 19 января 2016 г. с 9.30 ч. до 14.00 ч.
2. Организатором публичного мероприятия является настоятель Никольского храма протоиерей Андрей Савенков.
3.Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычев Максим Александрович, тел.8-980-659-96-69.
4.Ответственному за обеспечение безопасности на водных объектах на территории городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева ознакомить организатора публичного мероприятия с методическими материалами ГИМС ГУ МЧС России.
5.Организатору рекомендуется проводить общественное мероприятие строго в соответствии с методическими материалами ГИМС ГУ МЧС России.
6.Организатор мероприятия обязан:
6.1.организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости медицинской помощи;
6.2. приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий
или угрозы безопасности участников мероприятия.
7.Предельная норма заполняемости места купания - 30 человек.
8.Рекомендовать начальнику ОМВД по Гаврилов-Ямскому району Ю.Е.Светлосонову
оказать содействие организатору публичного мероприятия в обеспечении общественного порядка на безвозмездной основе.
9.Рекомендовать главному врачу ГУЗ Гаврилов-Ямская ЦРБ К.Г.Шелкошвееву оказать
содействие организатору публичного мероприятия в оказании необходимой медицинской помощи на безвозмездной основе.
10.Поручить начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву информировать Ростовский участок ГИМС ГУ МЧС России о проведении мероприятия и необходимости
взятия на контроль проведение данного мероприятия.
11.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
12.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
13.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

14 января 2016 года
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ИЗ ИСТОРИИ “СНЕЖИНКИ”

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ПЛАН ПРОВЕРОК СФОРМИРОВАН
Волжской межрегиональной природоохранной проку
ратурой сформированы планы проверок органами госу
дарственного экологического контроля юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2016 год. Озна
комиться с ними можно на официальном сайте прокура
туры в сети Интернет: http://wmpp.ru/planproverok/
iaroslav/

Напоминаем, если вы столкнулись с нарушением ва
ших прав во время проверки, волокитой при совершении
административных процедур, лоббированием чьихлибо
интересов и навязыванием услуг конкретных организа
ций со стороны природоохранных разрешительных и кон
тролирующих органов, не скрывайте их, а обращайтесь в
природоохранную прокуратуру.

СПАСИБО
Мы очень любим свой го
род и гордимся людьми, ко
торые все делают для его
блага и процветания. Один
из таких  частный предпри
ниматель из Ярославля
Александр Николаевич
Дмитричев. Это творческий
неравнодушный человек. И
хотя вроде гражданин не
"свой", не из местных, но
стал таковым за долгие годы
работы. Его магазины "Уни

СТАЛ СВОИМ

напрямую сказали ему,
чтобы открыл в "Юбилей
ном" отдел по продаже раз
весных колбасных изделий,
что он буквально через два
дня и сделал. И таких при
меров немало. Сразу видно,
здесь во главу угла ставит
ся человеческий фактор.
Так держать, уважаемый
Александр Николаевич!
Жители домов №1, 12, 14
по Юбилейному проезду.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
Гостеприимно распахнуты двери Вышеславского агит
пункта. Здесь идет активная подготовка к дню выборов
народных судей. Оформлен стол справок, где избиратели
знакомятся с "Положением о выборах", основами судеб
ного законодательства, сверяют списки избирателей.
В начале декабря Римма Константиновна Мелентьева,
учительница местной школы, выступила перед избирате
лями с докладом "Воспитательная роль советского суда".

МОЛОДЕЖЬ  НАША ОПОРА

Комсомольцы колхоза имени Кутузова  авангард
села, участники всех добрых дел. И в труде, и в отдыхе
версам", "Юбилейный", "Бе консультанты Е. Глухова, Н.
первое слово за молодежью. Вот некоторые факты. В кол
резка" и другие любимы гав Симонова, М. Шалабонкина,
хозе в этом году на 4 центнера выше плана выращен уро
риловямцами. В чем же сек Г. Макхамова и другие.
жай зерновых, в среднем на 400 килограммов больше про
Сам предприниматель,
рет? Ответ прост  в людях,
шлогоднего получено молока от каждой коровы. В сжа
которые здесь работают, и будучи по натуре челове
тые сроки закончили сев и уборку. Основные работы в
той атмосфере взаимного ком порядочным, добрым с
колхозе выполняли механизаторы. Их около 40 человек,
доверия и уважения, кото уважением относится к лю
и в основном это молодежь.
рую сумел создать Алек дям, учитывает все их пред
Особо хочется сказать о телятнице Нине Гусевой. Она
сандр Николаевич. Всегда ложения и замечания. На
ухаживает за 100 телятами. Из ее стада нынче было про
рады покупателю продавцы пример, мы, пожилые люди,
дано государству сорок тонн мяса.
Есть и место для отдыха и развлечений. Художествен
ная самодеятельность, в которой занимается семнадцать
человек, выступает с концертами.
Не удивительно поэтому, что с каждым годом растет
Уже около 15 лет я му тые руки! И укол сделала койный, умиротворяющий. современной жизни, где
в
колхозе
число комсомольцев, что после восьми и девяти
чаюсь с зубами. За это вре совершенно незаметно, и Не поверите, я вышла из каждый думает только о
мя повидала многих стома нерв удалила вообще без кабинета не только изба себе и своей выгоде. Я уве классов они приходят на фермы, приобретают специаль
ность механизаторов.
тологов в разных городах боли. А когда пломбирова вившись от изнуряющей рена, что так повезло не
России. Были и профессио ла, все так аккуратно дела зубной боли, но и с ощуще только мне. Наверняка эта
ХУДОЖНИКИ
налы, и халтурщики. А Оль ла, я бы даже сказала: лас нием полного счастья! Мне волшебница так относится
га Николаевна Денисова не ково и нежно. Принимала хотелось порхать, потому ко всем. Так пусть же у это
ОБЛИЧАЮТ РЕЛИГИЮ
только замечательный врач, меня она уже вечером, но что Ольга Николаевна, вы го чудесного человека все в
В Доме культуры поселка Великое оформлена выс
но и чуткий, отзывчивый, ей не лень было прогово полняя свою обычную ра жизни сложится удачно, тавка "Художникипередвижники о церкви и религии".
внимательный человек.
рить каждое действие, боту, смогла вылечить не пусть исполнятся все же На стенде помещены репродукции с картин И.Е. Репина
Случайно попав к ней объяснить, что я должна только зуб, но и душу. Она лания, пусть вернется сто "Отказ от исповеди", "Крестный ход в Курской губернии",
на прием, я впервые поня чувствовать, рассказать, отнеслась ко мне как к Че рицей то добро, которое она И.М. Прянишникова "Церковный староста", В.М. Макси
ла, что лечить зубы не что может быть в ближай ловеку, а не просто как к дарит от всего сердца сво мова "Приход колдуна на крестьянскую свадьбу",
Н.В. Неверова "Воспитанница". Здесь также широко пред
страшно! У Ольги Никола шее время после пломби очередному больному. Это им пациентам.
евны понастоящему золо ровки. А голос такой спо очень редко бывает в нашей
С. Герасимова. ставлены репродукции с картин живописцев Перова, Пу
кирева, Мясоедова, Соломаткина, Журавлева, Савицкого.
Репродукции с картин известных мастеров кисти ра
СПОРТ
зоблачают религию, религиозные предрассудки и рели
гиозную мораль.
Выставка открывается высказыванием В.И. Ленина
о том, что "Религия есть опиум народа  это изречение
Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания
10 января в спорткомплексе "Спринт" состоялся рож автор этих строк, который выиграл восемь встреч и марксизма и в вопросе о религии".
дественский турнир по русским шашкам среди мужчин. три свел вничью.
Выставка вызывает большой интерес у трудящихся
Участие в нем приняли 12 человек. Игра проходила по
Обидное поражение С. Коробихина в последнем туре поселка.
круговой системе.
от Р. Ковшикова не позволило ему взойти на пъедестал
Без поражения удалось пройти весь турнир толь почета. С результатом 7,5 очков он занял четвертое место.
ПРИОБРЕТАЕМ ТЕХНИКУ
ко троим участникам. Владимир Соколовский выиг Пятым стал В. Быков (5,5 очков). Столько же набрал и А.
Чтобы проводить в срок все полевые работы, колхоз
рал пять встреч и шесть свел вничью, в итоге он на Ларионов, однако уступил сопернику по коэффициенту
брал восемь очков и занял третье место. Иван Смур и занял шестое место. На седьмом и восьмом местах рас им. Кутузова приобрел трактор "МТЗ50", льнотеребилку,
две картофелесажалки, зерновую сеялку, 6 комплектов
ков выиграл семь встреч и четыре свел вничью. У него положились В. Грешнев и В. Салов (по 5 очков).
 9 очков и второе место. С 9,5 очками лидиром стал
Сарван Сопиев, тренер. борон "ЗИГЗАГ", два трехкопрусных навесных плуга.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ НЕ СТРАШНО!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ПО РУССКИМ ШАШКАМ

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ

ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА

Рабочие совхоза "Заря социализма" уже сейчас гото
вят основу для будущего урожая. Каждый день на поля
они вывозят органические удобрения. Их доставлено под
пропашные культуры 6265 тонн, в том числе торфона
Первых трех победителей конкурса ждут призы. Желаем удачи! возного компоста внесено 4945, навоза  1320 тонн. Совхоз
Ответы на задания 4 и 5 туров:
заботится о своевременной закупке и доставке в бригады
№7. 1.cd2, h:d4 2. fe5, d:f4 3. de3 x.
минеральных удобрений. Их приобретено 192 тонны.
Хорошо работают на вывозке и заготовке местных
№8.1. hg5, f:h4 2. cb4, a:e5 3. f:a5x.
удобрений механизаторы. В первом отделении, например,
№9. 1. ed6, c:e5 2. cb4, c:e3 3. ef2, f:h2 4. f:a5 x.
№10. 1. gh6, c:e1 2. hg7, f:h6 3. cb2, a:g5 4. gh4, e:g3 5. h:h4 на этой работе заняты А.П. Абрамов, во втором  В. Ляпин,
В. Корнилов, Ю. Чуваков, Б. Зубов, В. Кузнецов, на третьем
 А. Лапин, С. Криулин, А. Малыгин, Ю. Клюев и многие
другие. Все они высокопроизводительно используют на вы
возке органических удобрений вверенную технику.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
6 ТУР
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены
по два задания. Ответы на них присылайте по адресу:
г. ГавриловЯм, ул. Красноармейская, 1, email:
g.vestnik@mail.ru или лично приносите к нам в редак
цию. На решение отводится две недели.

Задание №12

Задание №11

ЕЕ ЖДУТ ЛЮДИ
Рая Удалова  невысокая, худенькая девушка. У нее
ловкие, проворные и в то же время ласковые руки. Любят
и уважают Раю в совхозе "Новая жизнь" жители села
Пружинина и окрестных деревень. И есть за что. Рая 
медицинский фельдшер, чуткий к людям человек.
Аккуратностью, чистотой и уютом веет от комнаты, где
размещен пружининский медпункт. Много бывает здесь
посетителей, сюда спешат люди за помощью и всегда нахо
дят ее. Медицинский фельдшер никогда не считается со
временем. В любую погоду можно видеть невысокую де
вушку, бодро шагающую по дороге к какойнибудь дерев
не. Комсомолка знает: ее ждут люди, она призвана оказы
вать им помощь в борьбе с болезнями. Даже в выходные
дни от сельского фельдшера не услышишь слов: "Мне не
когда". Любят и уважают девушку люди. Всего два года
работает она в Пружинине, но имя ее знакомо многим.

ФОТОКОНКУРС
Милую, добрую, дорогую, любимую
Татьяну Петровну КРУТОВУ с 90летием!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем много, много счастья,
А с ним здоровья, радости, добра!
Дети, внуки, правнуки.

Дорогие подписчики, спонсор конкурса  салон красо
ты "Модный дворик"  определил победителя. Им стала
Ирина Вязниковцева, приславшая в редакцию фотогра
фию со знаменитым советским и российским иллюзиони
стом, артистом цирка Амаяком Акопяном. В подарок Ири
на получает сертификат на услуги косметолога Ксении
Торунцовой в салоне красоты "Модный дворик". Поощри
тельным новогодним подарком была награждена Веро
ника Шаршутина, которая отправила нам целую серию
фотографий, в том числе и оригинальное фото с Никола
ем Валуевым.
Специалисты салона красоты "Модный дворик" пред
лагают своим посетителям широкий спектр услуг:
 косметологических: комплексная чистка лица, ус
покаивающие, очищающие и омолаживающие маски, раз
личные пилинги, коррекция и окрашивание бровей и рес
ниц, прокалывание ушей, все виды депиляции;
ногтевой сервис: маникюр, педикюр, наращивание и
художественная роспись, покрытие гельлаком;
 парикмахерские услуги.
 макияж.
Приходите в "Модный дворик" за красотой. Адрес са
лона: Менжинского, 50.

Дорогую маму и бабушку Альбину Ивановну ЖАРОВУ
с юбилейным днем рождения!
Года промчались словно в сказке,
Твой, мама, нынче юбилей!
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей!
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар.
Тебе, мамуля, "много лета".
Любовь и нежность наша дар!
Дочки Света и Вера, внуки и правнучка.
Уважаемую Альбину Ивановну ЖАРОВУ с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души.
Ольга.
Дорогую Марину Николаевну ПАВЛОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
удачи в делах, исполнения желаний!
Доброту и вдохновенье,
Исполнение мечты
Пусть подарит день рождения
И счастливой станешь ты!
Родные.
Дорогую и любимую бабушку Светлану СВЕРЧКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Сегодня нашей бабушке ровно 45!
Говорят, что наша бабушка ягодка опять.
Но что это за ягодка? никак мы не поймём,
Сидим и размышляем с сестрёнкою вдвоём.
Спросили мы у деда, залезли в интернет,
Но так и не нашли мы на вопрос ответ.
Но какой бы ягодкой ты всё же не была
Мы очень сильно любим, бабушка, тебя!!!
Внучки Алёна и Кристина
Дорогую и любимую
Валентину Николаевну ФОРОСТЯНУЮ с юбилеем!
Всегда ко всем с открытою душою
Относишься порой себе во вред.
Не знает сердце никогда покоя,
Щедрей тебя на свете просто нет!
В твоих глазах такая нежность,
В улыбке столько доброты,
Спасибо за любовь, надежду
И доброту, что даришь ТЫ!
Муж, дети, внучки.

В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В РАЙОНЕ БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ
ЧЕТЫРЕ ИОРДАНИ:
 в селе Унимерь;
 в селе Великом  на Черном пруду;
 в селе Шопша;
 в ГавриловЯме  в районе пирса у моста
через реку Которосль.

Реклама (1920)

Реклама (1104)

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Вален
тину Николаевну Форостяную, Татьяну Николаевну
Андронову, Галину Николаевну Журавлеву, Людмилу
Николаевну Кристелеву, Тамару Алексеевну Осетья
нову, Надежду Георгиевну Мягкову, Александра Васи
льевича Басова, Валерия Александровича Махаева, Га
лину Михайловну Ерофееву, Нину Александровну За
ичкину, отмечающих свои юбилейные дни рождения в
январе. Примите от нас искренние слова признатель
ности и благодарности за ваш добросовестный, много
летний труд на благо общества и завода.
И оглянуться не успели, а вот поди ты юбилей!
Вы сделать многое успели, и впереди полно идей.
Хотим вам долголетья, счастья и оптимизма пожелать,
Любви вам самой настоящей, и никогда не унывать!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Реклама (818)

Реклама (1686)

Районная массовая газета.
г. ГавриловЯм
Ярославской области.
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