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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

21-22 января "СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ" соберет гостей в
47-й раз, и подготовка к ней уже началась. Как планируется, в первый день традиционные зимние виды соревнований пройдут в Стогинском, а на следующий день - в городе, в спорткомплексах "Спринт" и "Олимп", где будет организован волейбольный турнир и другие состязания.

24 декабря в ЦРПП
(Советская пл., 1) с 10 до 14 часов
состоится продажа обуви из натуральной кожи, г. Киров, а также прием обуви
в ремонт.

(1807)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
Мастерская работает по воскресеньям на рынке
с 9.00 до 13.00. Изготовим все виды ключей, также
осуществляем заточку ножей, ножниц, коньков.

(1796)

(298)

Глава не просто мечтает,
а претворяет мечты в жизнь

Стр.2.

(1878)

Мотоцикл
как орудие пыток

Стр. 2.

Каково это  воспитывать
ребенка  инвалида

Стр.9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
отряду "Юный полицейский России" торжественно вручено отрядное знамя

23 декабря, в пятницу,
с 13 до 15 часов, в помещении
администрации муниципаль
ного района по адресу: г.Гав
риловЯм, ул.Советская, д.51,
проводит личный прием граж
дан помощник депутата Госу
дарственной Думы Российской
Федерации А.Н. Грешневикова
 Галина Тимофеевна Закима
това.
Предварительно записаться
можно по телефону 25446.
23 декабря в 16.00 час. на "Со
ветской площади" Гаврилов
Яма будет открыто проведен
(для публичного обозрения) со
вместный инструктаж нарядов
полиции инародной дружины,
задействованных на обеспече
ние правопорядка на улицах и в
иных общественных местах го
рода.
25 декабря в 14 часов в Го
родском доме культуры состо
ится Новогодняя елка для вете
ранов. Приглашают всех жела
ющих.
Жители и гости Гаврилов
Яма, 7 января, в 14.00 в Город
ском доме культуры театраль
ная группа "Радость" детской
воскресной школы Никольско
го храма города покажет для
вас музыкальную пьесу "При
ключения Золушки в Рожде
ство".

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 14 по 21 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Макар Лобанов, Мария Че
пур, Александр Шевелев.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Некрасова Александра Бо
рисовича, 67 лет;
Касаткина Николая Алек
сандровича, 91 года;
Хаустова Владислава Олего
вича, 21 года;
Жаворонковой Ефалии Сер
геевны, 83 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  двенадцати человек.

Все было, как на настоящей ар
мейской церемонии: военная фор
ма, погоны на плечах, почетный
караул, знаменная группа с россий
ским триколором, гимн страны. И
знамя отряда на школьной сцене,
которое вотвот предстояло вру
чить, после чего отряд "Юный по
лицейский России", который вот
уже девять лет существует на базе
шестой средней, станет полноцен
ным воинским соединением.
 Это уже не шутки, а очень се
рьезный уровень подготовки граж
дан России к защите своей стра
ны,  сказал, поздравляя виновни
ков торжества, Глава района В.И.
Серебряков.
Но прежде чем знамя было офи
циально вручено, необходимо было
соблюсти целый ряд специальных
воинских традиций. И для начала
прибить полотно к древку, только
после этого оно станет полноцен
ным штандартом. Право забить са
мый первый гвоздь было предостав
лено Главе района В.И. Серебряко
му, а затем на сцену друг за другом
поднимались почетные гости цере
монии  начальник ГавриловЯмс
кого ОМВД России О.А. Егоров, ве
теран отдела А.А. Вакатимов, пре
подаватели отряда и, конечно, сами
воспитанники. Правда, не все, а
лишь самые лучшие, те, кто ковал
его славу в течение последних лет.
И это действительно так, ведь гав

риловямский отряд "Юный поли
цейский России" не только самый
лучший в Ярославской области, но
и самый большой, насчитывающий
больше сотни воспитанников, неко
торые из которых действительно
выбрали себе эту профессию.
 Пять выпускников отряда по
ступили учиться в институты пра
воохранительной направленности, а
значит, скоро придут на работу в наш
отдел, и это очень хорошо, что Гав
риловЯмский ОМВД России попол
нится сразу на пять специалистов с
высшим профессиональным образо
ванием,  сказал начальник отдела
подполковник полиции О.А. Егоров.
В 2007м, когда отряд только
только родился, в его рядах было
не более двух десятков мальчишек
и девчонок, а сегодня  больше сот
ни, то есть фактически каждый
седьмой ученик шестой средней. И
ребята считают за честь быть ЮП
Ровцами, даже представительницы
слабого пола. Хотя какой же это
слабый пол, раз может постоять за
себя в любой переделке и мечтает о
военной профессии.
И вот прозвучала команда:
"Знамя вручить!". Участники зна
менной группы обнажили шашки,
а все присутствующие невольно
замерли по стойке смирно. Отряд
"Юный полицейский России" обрел
собственный штандарт и стал пол
ноправным воинским соединением,

каждый член которого обязан те
перь защищать знамя даже ценой
собственной жизни, ведь в случае
его утери любое воинское соедине
ние подлежит немедленному рас
формированию. Так что все очень
серьезно. И ребята поклялись ни
когда не допустить подобного.
А вслед за старшими воспитан
никами отряда на сцену поднялись
и его новобранцы, всего 19 человек,
которые приняли присягу на вер
ность России и получили из рук на
чальника ГавриловЯмского РОВД
удостоверения членов отряда
"Юный полицейский России". Как
признались сами мальчишки и дев

чонки, перед началом церемонии
они сильно волновались, но все же
сумели преодолеть в себе страх, ведь
они  будущие полицейские, а зна
чит, должны быть сильными, сме
лыми и бесстрашными. И многие из
этих качеств они уже успели выра
ботать за время занятий в отряде.
Итак, отряд "Юный полицейс
кий России" шестой средней по
полнился еще на 19 новобранцев и
стал, таким образом, одним из са
мых крупных в Ярославской обла
сти. И одним из самых солидных
по возрасту, ведь уже на следую
щий год он отметит свой десятилет
ний юбилей.

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
местное отделение "Единой России" подвело итоги работы за четыре года
С отчетом перед однопартий
цами выступил лидер гаврилов
ямских "единороссов" А.А. Заба
ев, который особо подчеркнул, что
все мероприятия, проведенные в
районе под эгидой партии, были
направлены на улучшение уров
ня жизни населения. Это и еже
годное формирование бюджета, и
реализация социальных про
грамм, и активное участие в мас
штабном проекте "Обустроим об
ласть к юбилею", который, кста
ти, и родился именно по инициа
тиве фракции "Единой России" в
Ярославской областной Думе. К
достижениям местного отделения
партии можно отнести и то, что
абсолютное большинство глав по
селений и депутатского корпуса
района являются членами или
сторонниками "Единой России".
Неплохо поработали партийцы и
во время более масштабных вы

борных кампаний, о чем говорят
конкретные факты: депутатами
Ярославской областной Думы, а
также Государственной Думы
Федерального Собрания по на
шему избирательному округу

тоже были избраны "единорос
сы"  Н.И. Бирук, П.В. Исаев, В.В.
Терешкова и И.В. Осипов.
Но за четыре года гаврилов
ямцы не только участвовали в
масштабных кампаниях и мероп

риятиях, но и активно занима
лись организацией, как сказали
бы раньше, партийного строи
тельства. Провели, например,
укрупнение своих "первичек", в
итоге сократив их общее коли
чество практически в два раза 
с 32 до 16, и сегодня девять из
них работают в городе, а шесть 
на селе. В 2014м гавриловямс
кие "единороссы" были призна
ны лучшими в Ярославской об
ласти, став победителями кон
курса среди районных "перви
чек". Всего в партийных рядах
ГавриловЯмского района насчи
тывается 388 человек, а 53 счи
тают себя сторонниками "Еди
ной России".
Конференция завершилась
процедурой перевыборов лидера,
которым вновь стал А.А. Забаев,
набравший абсолютное большин
ство голосов однопартийцев.

Самая-самая ШОКИРУЮЩАЯ новость недели:
за непослушание мать привязывала свою шестилетнюю дочку к мотоциклу
Прибывшим на место по звон
ку тайных доброжелателей пред
ставителям полиции и органов
опеки пришлось собственноруч
но высвобождать из родительско
го "плена" худющую девчушку 
зареванный и описавшийся ребе
нок был примотан скотчем к.... мо
тоциклу! С таким даже им, пови
давшим всякое, встречаться еще
не приходилось.
 На малышку было просто
больно смотреть  неухоженная,
растрепанная,  вспоминает спе
циалист комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их
прав С.Н. Белова.  За все время,
что мы находились в семье, а это
около часа, она ни разу не улыб
нулась. Выглядела как загнан
ный зверек, да и взгляд совсем
потухший. А ее мать не сказала
дочери ни одного ласкового сло
ва, пока мы собирали вещи девоч
ки для отправки ее в детский дом.

Предстоящей разлукой с ребен
ком женщина, видимо, нисколь
ко не была огорчена, и сообще
ние о лишении ее в дальнейшем
родительских прав в отношении
своего первенца тоже приняла
весьма спокойно.
Ранее девочку также нео
днократно наказывали. Напри
мер, за отобранные у младшей се
стры игрушки, за ночные пере
кусы или взятое со стола пече
нье... Начиналось все с ругани,
затем  битье по рукам и порка
ремнем, ну, а когда и эти меры
перестали иметь должный эф
фект, мать посчитала, что непо
корную дочь следует связывать,
чтобы хоть както усмирить.
Инструментом для усмире
ния было выбрано транспортное
средство сожителя, которое он
для сохранности разместил у
окна комнатушки, где прожива
ет семья. Именно к мотоциклу в

воспитательных целях и привя
зывали малышку за любую про
винность. В этот раз, по данным
следствия, поводом для кары ста
ла украденная со стола половина
батона, которую девочка, опаса
ясь гнева матери, решила съесть
в туалете. Но и там родительница
ее настигла.
Как пояснил следователь ОВД
Ростовского МРСО СУ СК России
по Ярославской области М.В. Смы
галов, в свое оправдание горемать
сказала лишь то, что воспитыва
лась в детском доме и методы "вос
питания" переняла оттуда. А еще
добавила, что сама хотела сдать
девочку в спецучреждение.
Новому "папе" до падчерицы
тоже дела не было. Напротив,
вступаясь за гражданскую суп
ругу и родного ребенка, он тоже
позволял себе заниматься рукоп
рикладством.
После осмотра медиков, в ходе

которого были зафиксированы
синяки и ссадины на теле, руках
и ногах девочки, ее разместили в
Великосельском детском доме
интернате. По своему дому ма
лышка не скучает, а даже рада
новой "семье" и убегать отсюда
никуда не хочет, как и возвра
щаться к родной матери. Мать же
больше занята теперь заботами о
новорожденном, который бук
вально на днях появился на свет.
Счастливое событие омрачают
только возбужденные уголовные
дела, как в отношении самой
женщины, так и в отношении ее
сожителя,  по ст. 117 ч. 2 (истя
зание, совершенное в отношении
несовершеннолетнего лица). Ма
тери может грозить лишение сво
боды на срок от трех до семи лет.
Однако, скорее всего, будет из
брана условная мера пресечения,
поскольку на иждивении у нее
сейчас двое детей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15
"Модный приговор".12.15 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 1.15 "Наедине со всеми" (16+).17.00,
2.10, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.45 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16" (12+).22.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).3.55 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.10 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.05 "Последняя
война империи" (0+).4.00 "ЧС. Чрезвычайная
ситуация" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

В торник

27 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 Д/ф "Сергей Бодров. "В чем
сила, брат?" (12+).17.00, 2.15, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55, 1.45
Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16" (12+).22.55
Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).3.55 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.00
"Квартирный вопрос" (0+).4.00 "ЧС. Чрезвычайная ситуация" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

Телепрограмма
час".6.10, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ЗАСТАВА"
(16+).19.00, 1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15
"Момент истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ЛЮ".13.00 "Пешком...". Москва серебряная".13.25 "В.Зельдин. Театральная летопись. Избранное".14.10 "Что было до Большого взрыва?".15.10 "Библиотека приключений".15.25 М/ф "Приключения капитана
Врунгеля".17.25 "Международные музыкальные фестивали".18.15 Д/ф "Сан-Хуан
де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в КаГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ рибском море".18.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императриц".19.15
6.00 "Ералаш" (0+).6.05 М/с "Пингвинёнок "Большая опера- 2016 г. Финал".22.50 Д/ф
Пороро" (0+).6.30 "Мастершеф. Дети" (6+).7.30, "Подлинная история Фроси Бурлако20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).9.30, 23.50, вой".23.50 Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
21.00 "Шоу "Уральских пельменей" (16+).11.00 ДЕТЕКТИВ".1.15 М/ф для взрослых.2.40
Х/ф "ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ" "Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки к
(12+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00 Т/с драме Ибсена "Пер Гюнт".
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "Магистраль"
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).22.00 Х/ф "ЁЛКИ"
(12+).0.00 "Кино в деталях" (18+).1.00 Х/ф "ВИЙ"
МАТЧ ТВ
(12+).2.30 "Бурлеск" (16+).
6.30 Мультфильмы.7.00, 7.35, 8.55, 10.00,
12.05, 15.55, 17.30, 22.10 Новости.7.05 Д/ц
"Вся правда про..." (12+).7.40, 12.10, 16.00,
0.15 "Все на Матч!".9.00 Смешанные единоборства. Женские бои (16+).10.05 Х/ф "ОНГ
БАК" (16+).12.40 "Все на футбол!" Главные
герои 2016 г (12+).13.10 Х/ф "ЯМАКАСИ ИЛИ
6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в со- НОВЫЕ САМУРАИ" (16+).17.00 "Все на футбытиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера- бол!" Афиша. Англия (12+).17.35 Д/ц "Драдиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" мы большого спорта" (12+).18.05 Д/ф "Про(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" должение истории" (12+).18.35 Континен( 1 6 + ) . 9 . 0 5 , 0 . 4 0 Т / с " С А М О З В А Н Ц Ы " тальный вечер.19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (0+).10.05 Т/с "КАДЕТЫ" (12+).12.40, 16.05, "Локомотив" (Ярославль).22.15 Футбол.
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" Чемпионат Англии. "Челси" - "Борнмут"
(16+).13.00 Д/ф "Круизы в мир открытий" (0+).0.55, 3.55 Хоккей. Чемпионат мира.3.25
(16+).14.05 Х/ф "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО- "Все на хоккей!".
ЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).15.05 М/ф "Жили-были
первооткрыватели" (6+).16.30 Т/с "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА" (16+).17.25 "Мужская еда"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги понедельника" (16+).18.30, 22.30, 0.30
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН
"Оперативное вещание" (16+).18.40 "Специальный репортаж" (16+).19.00 "Хоккейная ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ".9.45 Х/
неделя" (16+).19.10 "КХЛ. ЦСКА (Москва) - ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (12+).11.30,
"Локомотив" (Ярославль) (16+).22.40 Т/с 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
"ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ" (16+).
(16+).13.55 "Линия защиты" (16+).14.50 "Город новостей".15.15 "Городское собрание"
(12+).16.00 "Смех с доставкой на дом"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, ( 1 2 + ) . 1 6 . 3 5 " Е с т е с т в е н н ы й о т б о р "
19.00, 23.35 "Новости культуры".10.15, 1.40 ( 1 2 + ) . 1 7 . 4 0 Х / ф " П О Л Я Р Н Ы Й Р Е Й С "
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "Я ВАС ЛЮБ- (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40 Т/с "ТУМАН"
(16+).14.55, 16.00 Т/с "ТУМАН-2" (16+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА" (12+).1.55 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПО-ИТА ЛЬЯНСКИ".13.00 "Пешком...".
Москва Щусева".13.30 "Вспоминая Фазиля Искандера. Острова".14.10 "В подземных лабиринтах Эквадора".15.10 Х/ф "В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".17.25 "Международные музыкальные фестивали".18.20 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне".18.40 Д/с "Блеск и
горькие слезы российских императриц".19.10 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым".22.30 "Kremlin Gala - 2016
г.".0.55 Х/ф "ЮБИЛЕЙ".1.35 М/ф для взрослых.

6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.50
М/с "Великий человек-паук" (6+).7.15 М/с
"Три кота" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 9.30, 21.00, 0.05 "Шоу
"Уральских пельменей" (16+).9.40 Х/ф
" Ё Л К И " ( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0 Т / с " КО РА Б Л Ь "
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30, 19.00
МАТЧ ТВ
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ
6.30 Мультфильмы.7.00, 7.35, 8.55,
"ЭЛЕОН" (16+).22.00 Х/ф "ЁЛКИ 1914" 11.30, 15.05, 15.55, 18.20 Новости.7.05 Д/
(6+).1.00 Х/ф "ВИЙ" (12+).2.30 Х/ф "ПОВАР ц "Вся правда про..." (12+).7.40, 11.35,
НА КОЛЁСАХ" (12+).
16.00, 23.00 "Все на Матч!".9.00, 12.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.05 Д/ф "Продолжение истории" (12+).15.10 "Точка".
Специальный репортаж (12+).15.40 "Десятка!" (16+).17.00 "Детский вопрос"
(12+).17.20 "Все на футбол!" "Зенит"- 2016
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День г.18.25 Континентальный вечер.18.55 Хокв событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те- кей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - СКА (Санктлерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" Петербург).21.25 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).23.55, 3.55 Хоккей. Чемпионат
( 1 6 + ) . 9 . 0 5 , 0 . 4 0 Т / с " С А М О З В А Н Ц Ы " мира.2.25 "Все на футбол!" Главные герои
(0+).10.05 Т/с "КАДЕТЫ" (12+).12.30, 16.05, 2016 г (12+).2.55 Д/ц "Спортивный детек17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" тив" (16+).
( 1 6 + ) . 1 3 . 0 0 , 1 8 . 2 5 " Б уд ьт е з д о р о в ы "
(16+).13.30, 18.15 "В тему" (16+).13.45 "Специальный репортаж" (16+).14.05 Х/ф "РОЗЫСКНИК" (16+).16.25 Т/с "ЛУНА В ЗЕНИТЕ" (12+).17.10 "Самоанализ" (16+).19.00
6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Берегись
"День в событиях. Главные итоги вторника" автомобиля" (12+).8.35 Х/ф "КАРЬЕРА
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное веща- ДИМЫ ГОРИНА".10.35, 11.50 Х/ф "ПО СЕние" (16+).19.40 "Женщина в профиль" МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).
(16+).20.00 Х/ф "ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО- 11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".13.40
СОВОЙ" (16+).22.40 Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Без обмана" (16+).16.00
КОРЖ" (16+).
"Смех с доставкой на дом" (12+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.40 Х/ф
"ДЕДУШКА В ПОДАРОК" (12+).20.00 "Пра6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
19.30, 0.35 "Новости культуры".10.15, 1.55 (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
"Наблюдатель".11.15, 20.50 Х/ф "РАЗВОД (16+).23.05 "Свадьба и развод. Марат Ба-
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ровка, 38" (16+).22.30 "События-2016". Специальный репортаж" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ" (12+).4.20 Д/ф
"Короли эпизода. Иван Лапиков" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Новогодние чудеса" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" (16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+).1.00 Х/ф "ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ" (0+).4.00 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30, 23.00
"Дом-2. Свадьба на миллион" (16+).12.00
"Танцы" (16+).14.00 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/ф "ДЕВУШКА"
(16+).2.45 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).3.40 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.30 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).4.55 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.45 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Рождественская вечеринка" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 2.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00, 4.30 "Давай разведемся!" (16+).14.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).15.00 "Счастье из пробирки"
(16+).15.55, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).18.00 "Свидание для мамы"
(16+).20.55 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТ УРА"
(16+).0.00 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "А
СНЕГ КРУЖИТ..." (16+).
шаров и Екатерина Архарова" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).2.05 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
"Новогодние чудеса" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" (16+).19.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).1.00 Х/ф "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ" (12+).3.45 Д/с "Городские
легенды" (12+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Женская лига" (16+).8.00, 13.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба
на миллион" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).1.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).3.05 Т/с "СТРЕЛА 2"
(16+).3.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).4.45 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Рождественская вечеринка" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05, 2.15
"По делам несовершеннолетних"
(16+).11.05, 4.15 "Давай разведемся!"
(16+).14.05, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).15.05 "Счастье из пробирки"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).18.00 "Свидание для мамы"
(16+).20.55 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТ УРА"
(16+).0.30 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..." (16+).

Телепрограмма
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28 декабря

Среда

вет" (0+).4.00 "ЧС. Чрезвычайная ситуация" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.20
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Наедине со всеми" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ТРИ КОРОЛ Е В Ы " ( 1 6 + ) . 2 3 . 4 0 " В е ч е р н и й Ур г а н т "
(16+).0.25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное врем я . В е с т и . 1 1 . 5 5 , 0 . 5 0 Т / с " С В АТ Ы "
( 1 2 + ) . 1 4 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
М и н у т " ( 1 2 + ) . 2 1 . 0 0 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТВИЯ-16" (12+).22.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ"
(12+).3.05 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
М У Х ТА РА " ( 1 6 + ) . 1 0 . 2 0 Т / с " Л Е С Н И К "
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.00 "Дачный от-

Четверг

29 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Наедине со всеми"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ТРИ КОРОЛЕВЫ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 0.50 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16" (12+).22.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).3.05 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.55
"Научная среда" (16+).4.00 "ЧС. Чрезвычайная
ситуация" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
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6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/
ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).1.55 Х/
ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.50
М/с "Великий человек-паук" (6+).7.15 М/с "Три
кота" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 21.00, 23.45 "Шоу "Уральских пельменей" (16+).9.30 Х/ф "ЁЛКИ 1914" (6+).11.30
Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "К УХНЯ"
(16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00
Х/ф "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ" (6+).1.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05, 0.40 Т/с "САМОЗВАНЦЫ"
(0+).10.05 Т/с "ОБРЫВ" (12+).12.30, 16.05,
17.30, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Хочу верить" (16+).14.05 Х/ф "РОЗЫСКНИК" (16+).16.25 Т/с "ЛУНА В ЗЕНИТЕ" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Женщина в профиль" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные события" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.40 "Сети"
(16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 Д/ф "Посланник патриарха" (16+).21.30 "Время высоких технологий" (16+).22.40 Т/с "ГЛАЗА
ОЛЬГИ КОРЖ" (16+).

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 3.40 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).21.15
"След" (16+).0.00 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).1.40 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).6.50 М/с "Великий человек-паук"
(6+).7.15 М/с "Три кота" (0+).7.30, 9.00,
18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 9.30, 23.50
"Шоу "Уральских пельменей" (12+).9.50 Х/
ф "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ" (6+).11.30 Т/с "КОРА Б Л Ь "
(16+).13.30
Т/с
"К УХНЯ"
(16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).21.00
УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+).22.00 Х/ф
"МАМЫ-3" (12+).1.00 Х/ф "СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ" (18+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05, 0.40 Х/ф "ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ" (12+).10.05 Т/с "ОБРЫВ" (12+).12.30,
16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Хочу верить" (16+).14.05 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+).16.25 Т/с
"ЛУНА В ЗЕНИТЕ" (12+).17.15 "Время высоких технологий" (16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).18.30,
22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).18.45 "Раскрытие" (16+).19.10 "КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив"
(Ярославль) (16+).22.40 Т/с "ГЛАЗА ОЛЬГИ
КОРЖ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.45 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 20.50 Х/ф "ЗОЛУШКА - 80".12.50 Д/ф "О'Генри".13.00 "Пеш-

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 0.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 20.50 Х/ф "БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ".13.00 "Пешком...". Москва
готическая".13.30 Д/ф "Актриса на все времена".14.10 "Когда на Земле правили
боги".15.10 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА".17.25 "Международные музыкальные фестивали".18.40 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императриц".19.10 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым".22.30 "С.Прокофьев. "Золушка".0.35 Х/ф "МЕДВЕДЬ".1.25 М/
ф для взрослых.

РУКИ" (16+).2.25 "Жена. История любви"
(16+).3.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).4.25 Д/ф "Большие деньги. Соблазн
и проклятье" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Новогодние чудеса" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.30, 1.00 Т/с
"ЧУДОТВОРЕЦ" (16+).19.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+).3.00 Д/с "Городские
легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Мультфильмы.7.00, 7.35, 8.55, 12.20,
15.25, 19.20, 22.35 Новости.7.05 Д/ц "Вся правда про..." (12+).7.40, 12.25, 15.30, 0.40 "Все на
Матч!".9.00 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (6+).12.55
Хоккей. Чемпионат мира (0+).16.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ"
(16+).18.50 "Три года без Цымбаларя".19.25
Биатлон. "Рождественская гонка звёзд". из
Германии.22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм".0.55 Хоккей.
Чемпионат мира.6.00 Д/ц "Драмы большого
спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".9.45 Х/ф "КУРЬЕР".11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф
"ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.10
"Свадьба и развод. Марат Башаров и Екатерина Архарова" (16+).16.00 "Смех с доставкой на дом" (12+).16.30 "Естественный
отбор" (12+).17.25 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН"
(12+).20.00 "Лион Измайлов и все-все-все"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ

ком...". Москва современная".13.30
"П.Хомский. "Театральная летопись. Избранное".14.10 "Невероятные артефакты".15.10 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
Г РА Н ТА " . 1 7 . 2 5 " М е ж д у н а р о д н ы е м у з ы кальные фестивали".18.40 Д/с "Блеск и
горькие слезы российских императриц".19.10 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым".22.30 Концерт "Казаки Российской империи".0.00 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ".

6.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).6.35 Т/с "САША
+ МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 "Женская
лига" (16+).8.00, 13.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).1.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ЗАВАРУШКА" (16+).3.05 Т/с "СТРЕЛА
2" (16+).3.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).4.45 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Рождественская вечеринка" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05,
3.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.05 "Давай разведемся!" (16+).14.05,
23.00 "Свадебный размер" (16+).15.05 "Счастье из пробирки" (16+).16.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00 "Свидание для мамы"
(16+).19.00 Т/с "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).20.55
Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).0.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30
"Новогодние чудеса" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).
18.30, 1.00 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" (16+).19.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3" (16+).3.00 Д/с "Городские
легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
6 . 3 0 М ул ьт ф и л ь м ы . 7 . 0 0 , 7 . 3 5 , 8 . 5 5 ,
14.00, 15.55 Новости.7.05 Д/ц "Вся правда про..." (12+).7.40, 11.05, 16.00, 23.00
"Все на Матч!".9.00 Х/ф "ДОМ ГНЕВА"
(12+).11.35 Биатлон. "Рождественская
гонка звёзд". Трансляция из Германии
(0+).14.05 Профессиональный бокс
(16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлае в " ( Уф а ) - " М е т а л л у р г " ( М а г н и т о горск).19.25 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ 3"
(16+).22.00 Лучшие нокауты 2016 г.
(16+).23.25, 3.55 Хоккей. Чемпионат
мира.2.00 Баскетбол. Евролига (0+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СЛЕДЫ
НА
СНЕГУ".9.35
Х/ф
"МИМИНО"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ"
(16+).13.30 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.10 "Хроники московского быта" (12+).16.00 "Смех с доставкой на дом" (12+).16.35 "Естественный
отбор" (12+).17.35 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).20.00 "Задорнов больше,
чем Задорнов" (12+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Обложка. Обиды Эрдогана" (16+).23.05 Д/ф "Мода с риском для
жизни" (12+).0.00 "События. 25-й
ч а с " . 0 . 3 0 Х / ф " Н О В Ы Й СТА Р Ы Й Д О М "
(12+).2.30 Х/ф "ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ"
(16+).4.20 Д/ф "Женщины, мечтавшие о
власти" (12+).

6.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).6.35 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00
"Женская лига" (16+).8.00, 13.00 "Экстрасенсы
ведут
расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Свадьба на миллион" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 "Comedy
Wo m a n " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 " Гд е л о г и к а ? "
(16+).21.00
"Однажды
в
России"
(16+).1.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ"
(16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 Т/с
"СТРЕЛА 2" (16+).3.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.45 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
Рождественская вечеринка" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 3.30 "По делам несовершеннолетних" (16+). 11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00, 23.00
"Свадебный размер" (16+).15.00 "Счастье
из пробирки" (16+).16.00 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+).18.00 "Свидание
для мамы" (16+).19.00 Т/с "БЕЛЫЙ НАЛИВ"
( 1 6 + ) . 2 0 . 5 5 Т / с " У ХО Д Я Щ А Я Н АТ У РА "
(16+).0.00 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ТЕБЕ
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства
г. Гаврилов-Ям
"08" декабря 2016 г.
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки
предпринимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240,
г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru, номер контактного телефона: 8-901-485-14-02, 8 (48534) 2-94-02.
2. Место расположения муниципального имущества, права на которое передаются по
договору: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору:
- энергоснабжение здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы пожарной и охранной сигнализаций, системы
видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС, центрального отопления;
- стены здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства,
предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого
предпринимательства, не должна превышать 25 процентов от площади нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения
субъектов малого предпринимательства (не более 27,7 м.кв.).
3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.
4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Арендатор,
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет
право на заключение договора аренды на новый срок, но в пределах максимального трёхлетнего срока предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить такой договор за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания действия настоящего Договора.
5. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru предоставляет такому
лицу конкурсную документацию.
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "10" января 2017 года, 09:00
часов (время московское).
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "12" января 2017 года, 14:00 часов (время московское).
Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференц-зал), "16" января 2017 года.
Н. Грек, директор МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".
(1978)

Кадастровый инженер Корсаков Олег Александрович, квалификационный аттестат
№35-11-159, почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23,
e-mail: O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920-131-94-90, выполняет кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 76:04:060401:83, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Кузовковский сельский округ, д.Кузовково.
Заказчиком кадастровых работ является: Кулаков Владимир Александрович, почтовый адрес: 152247, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, с.Лахость,
ул.Школьная, д.6, тел. 89201058084. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
Кузовковский с/о, с.Лахость, ул.Школьная, д.6, 23 января 2017 г., в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течении 30
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00
до 16.00 по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 22 " декабря 2016
г. по " 23 " января 2017 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:04:060401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016 № 1379
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 № 42 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №2-11/10/16-3, а также в связи с
тем, что назначенный на 12.12.2016 аукцион по продаже муниципального имущества признан
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотом нежилое здание конторы, назначение: административное, 1-этажное, общей площадью 74 кв.м, инв. № 2221, лит.А, кадастровый номер
76:04:010101:1129 и земельный участок общей площадью 576 кв.м, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер 76:04:010606:10, расположенные по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.6.
2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену первоначального предложения") в сумме 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 75 000,00
(Семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 10 000,00 (Десять тысяч ) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену отсечения") в сумме 375 000,00 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2016 № 1147 "Об условиях приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016 № 1380
О признании утратившим силу постановления Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.12.2014 № 1836
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 24.03.2016 № 11 "Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты
населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.12.2014 № 1836 "Об утверждении Устава Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.03.2016.
В. Серебряков, Гава Администрации муниципального района.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
16.12.2016 № 14
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 29.12.2016
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов".
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.08.2008 № 30.
3. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016 № 1369
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ), и которые предоставляются в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016
№ 658 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2016
№ 974 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.
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
16.12.2016 № 1370
О внесении изменений в муниципальную
программу "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести вмуниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от12.09.2014 № 128 следующие изменения:
1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 "Основные сведения о подпрограмме" изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 "Программные мероприятия муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 4).
2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 № 736 "О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 20142016 г.г.", от 24.03.2016 № 284 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие
физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 г.г.".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямской вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016 № 1371
Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района к группам эксплуатационной значимости автомобильных дорог и значение коэффициента эксплуатационной значимости"
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления В Российской Федерации" и в
целях совершенствования системы управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Показатели отнесения автомобильных дорог общего пользования местного
значения и улично-дорожной сети на территории Гаврилов-Ямского муниципального района к
группам эксплуатационной значимости автомобильных дорог и значение коэффициента эксплуатационной значимости" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016 № 987
Об утверждении тарифа за вывоз мусора на 2017 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 муниципальному предприятию "Ритуал" тариф за погрузку и вывоз бытового
мусора на полигон ТБО с улиц частного сектора городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов
- Ямского муниципального района Ярославской области на 2017 год с одного зарегистрированного жителя в сумме 50 руб. за 1 месяц.
2.Утвердить муниципальному предприятию "Ритуал" тариф за погрузку и вывоз для населения крупно-габаритного мусора трактором на полигон ТБО с территории городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области на 2017 год
за 1 рейс - 1825 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.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016 № 988
О подготовке и проведении Новогодних праздников
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, решением Муниципального
Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении правил организации и проведения культурнозрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения ГавриловЯм", согласно плану проведения массовых мероприятий в городском поселении Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничную Новогоднюю программу 01 января 2017 года с 02.00 до 05.00
часов на Советской площади.
2. Поручить директору МУК "Дом культуры" Т.Н.Жигаловой совместно с главным специалистом отдела по организационным вопросам и социальной политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям Н.В.Смуровой:
- разработать план мероприятий по организации Новогодних праздников;
- разместить программу праздника в средствах массовой информации и на рекламных
щитах.
3. Первому заместителю Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычеву совместно с МУ "Управление городского хозяйства" организовать работу:
- по оформлению Советской площади на Новогодние и Рождественские праздники, работе
электрооборудования;
- по своевременной уборке Советской площади в период проведения и по завершению
праздников.
4. Поручить директору МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" (директор
Грек Н.А.) организовать доступ и обеспечить помещениями лиц, задействованных в организации и проведении праздничной Новогодней программы, 01 января 2017 г. с 01.00 ч. до 05.30 ч.
5. Возложить ответственность за соблюдение правил безопасности при монтаже, демонтаже и эксплуатации праздничных атрибутов на Советской площади на Киселева М.В., начальника МУ "Управление городского хозяйства".
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Егоров О.А.) провести
подготовительную работу по обеспечению охраны общественного порядка при проведении
праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание необходимой медицинской помощи при проведении мероприятия, указанного в п.1
настоящего постановления.
8. Рекомендовать Отряду пожарной охраны № 7 (начальник Цветков А.Ю.) принять меры
для обеспечения противопожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий.
9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
организовать оформление фасадов зданий, витрин магазинов и прилегающих территорий атрибутами новогоднего праздника и световой иллюминацией.
10. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Администрации городского поселения М.А.Ульянычева.
12. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
15.12.2016 № 990
О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
В связи с замечаниями, поступившими из Департамента Строительства Ярославской
области, предложениями о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям, изменением действующего законодательства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
2.Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение № 1).
3.Утвердить положение о деятельности комиссии (Приложение 2).
4.Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям могут быть направлены заинтересованными лицами в Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а в течение 30 дней со дня принятия настоящего постановления.
5.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.
С полной версией постановления
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, кабинет №11(тел.2-35-51)
Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства Юстиции РФ по Ярославской области
!6.12.2016 № RU 765043032016001
Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 15.11.2016 № 31
О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Устав Митинского сельского поселения:
1.1.Пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;".
1.2. Пункт 18 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.3. Статью 8.1 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;";
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".".

1.4. Пункт 3 части 3 статьи 16 Устава после слов "проекты планировки территории и проекты
межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий,".
1.5. Пункт 4 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"4) вопросы о преобразовании Митинского сельского поселения, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования Митинского сельского поселения требуется получение согласия населения Митинского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.".
1.6. Пункт 1 и 5 части 8 статьи 25 признать утратившими силу.
1.7. Пункт 2 части 8 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией;".
1.8. Статью 25 дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Депутат Муниципального Совета Митинского сельского поселения, осуществляющий
полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.".
1.9. Часть7.1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"7.1. Депутаты Муниципального Совета Митинского сельского поселения должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".
1.10. Часть 11 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"11. Полномочия депутата Муниципального Совета Митинскогосельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский
вестник" после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального
опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета.
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.11.2013 №29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МИТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"
Принято муниципальным советом
Митинского сельского поселения
"15" декабря
2016 г. № 39
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Митин-ского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение МС Митинского сельского поселения от 22.11.2013 № 29
"Об утверждении положения о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении":
1.1 Статью 25 читать в новой редакции: "Основные направления бюджетной и основные
направления налоговой политики Митинского сельского поселения предшествуют и являются
основой для разработки проекта бюджета Митинского сельского поселения.
В основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Митинского сельского поселения определяются приоритетные направления и ориентиры
бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, взаимосвязанные с прогнозом социально-экономического развития Митинского сельского поселения.
1.2 В п.5 Статьи 29 пункт 5 добавить строчку реестр источников доходов бюджета Митинского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www.admmitino.ru.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения 07.11.2013 №21 "О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Митинского сельского поселения"
Принято муниципальным советом
Митинского сельского поселения
"15" декабря 2016 г. № 38
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным зако-ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-ции", статьей 4 Закона Ярославской области от 30.06.2011
№ 22-з "О дорожном фонде Ярославской области", Уставом Митинского сельского поселения,МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета Митинского сельского
поселения от 07.11.2013 № 21 "О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Митинского сельского поселения":
1.1 пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: "На устранение предписаний,
выданных ОГИБДД по дорожной деятельности".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел учёта и отчётности
Митинского сельского поселения.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении в сети
интернет www. admmitino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 15.12.2016 №37
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий
для решения вопросов местного значения между
Администрацией Митинского сельского поселения
иАдминистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Митинского
сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный
Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.
Утвердить Соглашение о передаче полномочий между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и Митинского сельского поселения:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Митинского сельского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Митинского сельского поселения, и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.(Приложение 1).
6. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения http:/
/ admmitino.ru./.
7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
15.12.2016 г. № 37
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016 № 432
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярославской области от 24.08.2012 № 803-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области
от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача
гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение или строительство
жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)" (приложение).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Великосельского сельского поселения Денисова В.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения (http://
admvelikoe.ru).
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения по адресу: (http://www.admvelikoe.ru/ )
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016 № 433
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление жилых помещений по договорам социального найма"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области, в соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Великосельского сельского поселения Денисова В.А.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения по адресу: (http://www.admvelikoe.ru/ )
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает,
что 15.12.2016 аукцион по продаже земельных участков не состоялся ввиду отсутствия
заявок.

6

22 декабря 2016 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

В НОВОМ СОСТАВЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЧАЛА РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РАЙОНА

АО "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

15 декабря состоялось первое организационное засе
дание Общественной палаты Гаврилов  Ямского муници
пального района четвертого созыва. Она сформирована
из 21 жителя муниципального района. Кандидатуры были
рекомендованы Главой района, Собранием представите
лей района, членами районной Общественной палаты. В
работе Общественной палаты приняли участие первый
заместитель Главы А.А. Забаев, управляющий делами
администрации М.Ю. Ширшина.
Председателем Общественной палаты избран Д.Б. Рез
вецов, заместителем председателя  А.Н. Артемичев, сек
ретарем  Е.В. Прусова.
Решением членов Общественной палаты образованы
четыре постоянные комиссии:
 комиссия по социальной политике (председатель
К.Г. Шелкошвеев);
 комиссия по вопросам законодательства (председа
тель В.В. Цой);
 комиссия по экономическому развитию и бюджету
(председатель Г.А. Плющева);
 комиссия по жилищно  коммунальному комплексу
(председатель А.А. Николаев).
В состав совета Общественной палаты района вошли:
председатель Общественной палаты Д.Б. Резвецов, заме
ститель председателя Общественной палаты А.Н. Арте
мичев, секретарь Общественной палаты Е.В. Прусова,
председатели постоянных комиссий: К.Г. Шелкошвеев,
В.В. Цой, Г.А. Плющева, А.А. Николаев.
Состав Общественной палаты ГавриловЯмского му
ниципального района четвертого созыва
1. Алатырева Елена Васильевна, директор Гаврилов 
Ямского МП "Общепит";
2. Артемичев Александр Николаевич, врач  невролог
ГУЗ ЯО "Гаврилов  Ямская ЦРБ";
3. Белоусова Алевтина Николаевна, руководитель Гав
рилов  Ямского МЦСК и РСТ;
4. Белов Александр Борисович, настоятель Троицкого

храма с. Унимерь;
5. Ватутина Ирина Николаевна, председатель ОЯООО
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Гаврилов  Ямского МР;
6. Голиков Валерий Павлович, пенсионер;
7. Ежикова Марина Станиславовна, директор МОУ "
Великосельская средняя школа Гаврилов  Ямского му
ниципального района";
8. Ивонтьева Екатерина Сергеевна, и.о. директора
МУ "Молодежный центр";
9. Исаева Ирина Константиновна, директор ООО "Гав
рилов  Ямский лен";
10. Коротков Николай Александрович, адвокат адво
катской конторы "Коротковы" Ярославской областной
коллегии адвокатов;
11. Леонтьев Евгений Евгеньевич, председатель отделе
ния ЯОО "Всероссийское общество инвалидов" Гаврилов 
Ямского муниципального округа Ярославской области;
12. Ломыкин Анатолий Федорович, пенсионер;
13. Николаев Александр Анатольевич, председатель
первичной профсоюзной организации ОАО ГМЗ "АГАТ";
14. Плющева Галина Анатольевна, пенсионер;
15. Прусова Елена Владимировна, заведующий отде
лом МБУК "Гаврилов  Ямская МЦРБ";
16. Резвецов Джорж Борисович, методист МОУ "Ин
формационно  методический центр";
17. Соколовский Владимир Григорьевич, председатель
ГавриловЯмской местной организации Всероссийского
общества слепых;
18. Тихонов Сергей Анатольевич, директор ООО АТП
"Пассажирские перевозки";
19. Трошин Виталий Иванович, председатель СПК
"Нива";
20. Цой Валериян Владимирович, заведующий част
ным юридическим бюро;
21. Шелкошвеев Константин Геннадьевич, главный
врач ГУЗ ЯО "Гаврилов  Ямская ЦРБ".

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ

ОБ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ НЕГАТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Управление Росприроднадзора по Ярославской об
ласти сообщает, что в соответствии со ст. 69.2 Федераль
ного закона от 10.01.2002г. № 7ФЗ "Об охране окружа
ющей среды" (далее  ФЗ7) объекты, оказывающие не
гативное воздействие на окружающую среду, подлежат
постановке на государственный учет юридическими ли
цами и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими хозяйственную и (или) иную деятельность
на указанных объектах, в уполномоченном Правитель
ством Российской Федерации федеральном органе
исполнительной власти или органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в соответ
ствии с их компетенцией. Для реализации требований
ФЗ7 Росприроднадзором с 01.12.2016г. введена в эксп
луатацию государственная информационная система
государственного учета объектов, оказывающих нега

тивное воздействие на окружающую среду.
В связи с вышеизложенным Управление разъясняет
порядок постановки объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, на государственный
учет. Для постановки объекта на государственный учет
заявка подается с помощью бесплатного средства подго
товки отчетности природопользователя ("Модуль приро
допользователя"), размещенного на официальном сайте
Росприроднадзора по адресу http://rpn.gov.ru/
otchetnost, либо с помощью размещенного в сети Интер
нет "Личного кабинета" природопользователя по адресу
https://lk.fsrpn.ru.
Порядок подачи заявок с использованием электрон
ной цифровой подписи, а также в случае ее отсутствия
разъяснен на официальном сайте Росприроднадзора по
адресу http://rpn.gov.ru/; т. 8(48534) 247845, 240489.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

ИТОГИ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ПО ВОПРОСАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
16 декабря в рамках по
вышения качества и дос
тупности государственных
услуг Росреестра в филиа
ле Федеральной кадастро
вой палаты по Ярославской
области состоялось теле
фонное консультирование
по вопросам определения
кадастровой стоимости
объектов недвижимости.
Публикуем ответы на за
данные вопросы.
Вопрос: Какие докумен
ты должны быть предостав
лены в комиссию по рас
смотрению споров о резуль
татах определения кадаст
ровой стоимости?
Ответ: Согласно статье
24.18. Федерального закона
"Об оценочной деятельнос
ти" к заявлению о пересмот
ре кадастровой стоимости
прилагаются:
 кадастровая справка о
кадастровой стоимости
объекта недвижимости, со

держащая сведения об ос
париваемых результатах
определения кадастровой
стоимости;
 нотариально заверен
ная копия правоустанавли
вающего или правоудосто
веряющего документа на
объект недвижимости в
случае, если заявление о
пересмотре кадастровой
стоимости подается лицом,
обладающим правом на
объект недвижимости;
 документы, подтверж
дающие недостоверность
сведений об объекте недви
жимости, использованных
при определении его кадас
тровой стоимости, в случае,
если заявление о пересмот
ре кадастровой стоимости
подается на основании не
достоверности указанных
сведений;
 отчет, составленный на
бумажном носителе и в фор
ме электронного документа,

в случае, если заявление о
пересмотре кадастровой
стоимости подается на осно
вании установления в отно
шении объекта недвижимо
сти его рыночной стоимости.
К заявлению о пере
смотре кадастровой стоимо
сти также могут прилагать
ся иные документы.
Вопрос: Может ли фи
зическое лицо обратиться в
суд для установления ры
ночной стоимости объекта
недвижимости или сначала
необходимо обращаться в
комиссию по рассмотрению
споров о результатах опре
деления кадастровой сто
имости?
Ответ: Результаты опре
деления кадастровой сто
имости могут быть оспоре
ны физическими лицами в
случае, если результаты
определения кадастровой
стоимости затрагивают
права и обязанности этих

лиц, в суде или комиссии.
Для оспаривания физи
ческими лицами результа
тов определения кадастро
вой стоимости в суде пред
варительное обращение в
комиссию не является обя
зательным.
Вопрос: В течение какого
времени в государственный
кадастр недвижимости вно
сятся сведения о кадастровой
стоимости, установленной на
основании решения комиссии
по рассмотрению споров о ре
зультатах определения када
стровой стоимости?
Ответ: Орган кадастро
вого учета осуществляет
внесение в государственный
кадастр недвижимости ре
зультатов определения ка
дастровой стоимости, уста
новленной решением ко
миссии в течение десяти
рабочих дней с даты полу
чения сведений о кадастро
вой стоимости.

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
Извещение
о проведении аукциона по реализации прав на земельные участки
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 14.12.2016
№ 982 "О проведении аукциона по реализации прав на земельные участки".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 10 февраля 2017 года в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.
Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:100
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 20000 руб.
Шаг аукциона 600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 4000 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 2: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.
Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:96
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 20000 руб.
Шаг аукциона 600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 4000 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 3: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова.
Площадь земельного участка - 1000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:94
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 20000 руб.
Шаг аукциона 600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 4000 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 4: Право аренды на земельный участок для строительства гаража. Земельный участок
находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова.
Площадь земельного участка - 36 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010107:110
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гаража.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж2 "Малоэтажная жилая
застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 4000 руб.
Шаг аукциона 120 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 800 руб.
Срок аренды 3 года
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом
задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка:
Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334
КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес
участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее "06"
февраля 2017 года.
3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя с приложением доверенности.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. 9.00-16.00, начиная "23" декабря 2016 года по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок "07" февраля 2017 года в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "07" февраля 2017 года по местонахождению организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14,
в 16 час.30 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора возможно в отделе по земельным отношениям
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.

22 декабря 2016 года
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯКОВ:

НАДЕЮСЬ В НОВОМ ГОДУ
НА СПОКОЙСТВИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ
На дворе декабрь, а это значит, что еще один год подходит к финишу
и пора подводить его итоги. Каким был уходящий в историю 2016 й для
Гаврилов Ямского района и лично для его Главы В.И. Серебрякова? Об этом
мы решили спросить самого Владимира Ивановича, а заодно попросили
рассказать о планах на год наступающий.
 Владимир Иванович,
так каким был для Гаври
ловЯмского района, на
Ваш взгляд, уходящий
2016й?
 Думаю, он войдет в
историю как год больших
политических событий и
перемен. Одним из глав
ных, несомненно, стали 
выборы в Государствен
ную Думу Федерального
Собрания Российской
Федерации. Считаю, что
они прошли в Гаврилов

этом хочу отметить, что,
несмотря на все эти собы
тия, администрации муни
ципального района, город
ского и сельских поселе
ний в течение всего года
работали слаженно и уве
ренно, не допуская срывов
по исполнению социально
важных бюджетных обя
зательств.
 Все ли из намеченно
го удалось сделать, а если
нет, то почему?
 2016 год можно по

Яме на довольно высоком
уровне, и в связи с этим
хочу еще раз высказать
слова благодарности жите
лям района, которые при
шли на избирательные
участки и отдали свои го
лоса за В.В. Терешкову и
И.В. Осипова. Убежден, что
ГавриловЯмский район
уже в ближайшем буду
щем получит от них необ
ходимую помощь и под
держку. 2016й стал и го
дом смены руководства
Ярославской области. Ду
маю, всем понятно, что та
кие события достаточно
серьезно отражаются на
работе исполнительной
власти на местах, хотя в
нашем районе и своих по
литических перемен было
достаточно. Произошел
досрочный самороспуск
представительного органа
власти  районного Собра
ния представителей и
фактически в это же вре
мя закончился срок пол
номочий районной Обще
ственной палаты, так что
совсем недавно прошла
процедура формирования
ее нового состава. Таких
одновременных и масш
табных изменений в исто
рии ГавриловЯмского
района никогда раньше не
было, поэтому уходящий
2016й по праву можно на
звать годом перемен. При

праву назвать и годом мас
штабных строек и капи
тальных ремонтов. Безус
ловно, все это стало возмож
но благодаря реализации
областной программы "Обу
строим область к юбилею!".
Как известно, основными
направлениями программы
были: приведение в поря
док придомовых террито
рий и уличнодорожной
сети, ремонт учреждений
культуры, строительство
детских и спортивных пло
щадок, благоустройство
парков и скверов. Думаю,
гавриловямцы по достоин
ству оценили и ремонт до
роги улице Северной, и но
вую площадку для скейт
бордистов и роллеров в цен
тре города, и сквер у памят
ника воинуосвободителю.
Кроме города, по этой же
программе ремонтирова
лись придомовые террито
рии в Шопше, Поляне, Ми
тине, митинский и плотин
ский клубы.
Активно шло строи
тельство многоквартир
ных жилых домов на ули
цах Энгельса, Чапаева,
Семашко и других пло
щадках. Особо хотел бы
отметить объекты, кото
рые у меня были на осо
бом контроле: строитель
ство дошкольной группы в
Митинской школе, новой
котельной  в селе Ильин

скомУрусове, а также за
вершение реконструкции
городских водозаборных и
канализационных очист
ных сооружений, которые
выполнял своими силами
АО "Ресурс".
Не могу не сказать про
новую дорогу на Никола
Пенье, трубопереезд че
рез реку Сотьму, отремон
тированный за федераль
ные средства спортзал
Шопшинской школы. Рабо
ты выполнялись не толь
ко в городе и тех населен
ных пунктах, которые я
назвал  в каждом поселе
нии главы местных адми
нистраций также в рам
ках этой программы ус
танавливали контейнер
ные площадки для мусо
ра, и детские площадки,
ремонтировали улицы и
дороги, очищали скверы и
парки, приводили в поря
док памятники. Оцениваю
работу всех своих коллег
положительно. Не все, ко
нечно, получилось завер
шить в намеченные сроки,
есть и проблемные объек
ты, которые до настояще
го времени еще не сданы.
Так, работы попрежнему
продолжаются на городс
ком доме культуры, фили
але школы искусств на ул.
Клубной, газопроводе вы
сокого давления Шопша
Шалаево. Перейдут, веро
ятно, на 2017 год и работы
по пусконаладке и бла
гоустройству территории
газовой котельной в дерев
не Поляна. А вот на очист
ных водозаборных соору
жениях на улице Союзной
и очистных канализацион
ных сооружениях на ули
це Клубной в декабре выш
ли на стадию завершения
работ, и есть основания по
лагать, что в 2017 году в
ГавриловЯме вода будет
соответствовать всем нор
мативным требованиям.
Причин срывов сроков
строительства, как всегда,
много: это и недостатки в
проектносметной доку
ментации, и некорректное
проведение аукционов со
стороны подрядчиков, ко
торые любой ценой хотят
победить за счет макси
мального снижения цены
объекта, а потом в бесси
лии разводят руками. Это
и острый дефицит ква
лифицированных кадров в
строительстве. Да что гре
ха таить, иногда и сами
заказчики ошибаются. Но
в любом случае все "неза
вершенки" мы обязаны
закончить, а к виновным в
нарушении сроков приме

нить штрафы и начислить
пени в соответствии с за
конодательством.
 Перед Новым годом
вполне допустимо помеч
тать. Что бы хотели сде
лать в году наступающем
на благо людей, если бы
это зависело только от
Вас?
 Мечтать, как говорит
ся, не вредно, и если бы в
2017 году решение о стро
ительстве в ГавриловЯм
ском районе зависело
только от меня, то обяза
тельно было бы начато
возведение стадиона с ис
кусственным покрытием в
городе и реконструкция
водопровода в селе Вели
ком. А так как за прошед
ший год я не просто меч
тал об этом, но и пред
принимал конкретные
шаги, то уже смог решить
все вопросы по оформле
нию проектносметной
документации и получить
положительное заключе
ние государственной экс
пертизы. Так что дело ос
талось за малым  найти
100 миллионов рублей на
стадион и 40 миллионов на

своих обязанностей дол
жен принимать решения
с учетом всех обстоя
тельств, действующих
правил и нормативных ак
тов. Ну, а когда компетен
ции не хватает, то зачас
тую проще вообще не при
нимать никаких решений
и ждать, когда вопрос сам
собой решится с помощью
какогото другого руково
дителя.
 Многие гости Гаври
ловЯма отмечают здеш
нюю красоту природы, а
что еще нужно сделать,
чтобы Страна ямщика
стала более привлека
тельной для туристов?
 Проект "Страна ям
щика" продолжает разви
ваться, и наш район фак
тически встал в один ряд
с другими территориями
Ярославской области,
куда охотно едут туристы.
Это стало возможным
благодаря совместной це
ленаправленной работе
всех участников проекта.
Не могу не отметить ак
тивную работу сотрудни
ков и специалистов Двор
ца детского творчества

водопровод в Великом. По
этому мечтать не будем, а
будем выбивать эти день
ги в Правительстве Ярос
лавской области, у Губер
натора Д.Ю. Миронова.
Надеюсь и на помощь де
путатов Ярославской обла
стной Думы Н.И. Бирука
и П.В.Исаева, а также де
путатов Государственной
Думы РФ В.В. Терешковой
и И.В. Осипова.
 Как думаете, нужно
ли руководителю уметь
рисковать, принимая ре
шения, или всегда надо
действовать строго по
правилам и нормам зако
нодательства?
 Если руководитель
компетентен, то он в силу

(руководитель Н.Н. Жуко
ва), музея Локалова (ру
ководитель И.Л. Смирно
ва), музея "Светелка" (ру
ководитель М.С. Ежикова).
В 2016 году была проведе
на большая работа по
подготовке нового маршру
та на базе фермерского
хозяйства С. Абдулатипо
ва. Уверен, что в 2017 году
эта новинка получит дос
тойную оценку гостей
района. Ну, и конечно, не
смотря на
серьезные
трудности по формирова
нию бюджета 2017 года и
ограниченность средств,
фестиваль дорожной ям
щицкой песни должен
стать в наступающем году
еще более масштабным и

интересным.
 Есть ли в Вашей ко
манде люди, способные
пойти с Вами "в атаку"? А
есть ли таковые среди
друзейтоварищей?
 В администрации Гав
риловЯмского муници
пального района работают
квалифицированные и
грамотные специалисты. В
своей работе я имею воз
можность сравнивать зна
ния и компетенции своих
коллег и специалистов из
других районных админи
страций и департаментов
Правительства области.
Эта моя оценка вполне
объективна и обоснована,
и, пользуясь возможнос
тью, хочу высказать всем
специалистам и сотрудни
кам администрации муни
ципального района слова
благодарности за добросо
вестную и оперативную
работу в 2016 году.
А в атаку ходить много
ума не надо, лучше все
таки работать без авралов
и атак  в строгом соответ
ствии с планами и целевы
ми программами. И ос
новную задачу своей ко
манды я вижу в каче
ственной подготовке этих
программ и планов с соот
ветствующим финансовым
обеспечением.
 Встреча какого Но
вого года была для Вас
наиболее памятной?
 За 61 год жизни, конеч
но, было много новогодних
встреч  и памятных, и не
очень. Но всегда главным
было одно: Новый год  это
праздник семейный и толь
ко в кругу семьи, обязатель
но всем вместе. Без родных
и близких встречал всего
два Новых года  1977й и
1978й, и было это в "Ленин
ской комнате" солдатской
казармы, когда служил
срочную службу.
 Две последние циф
ры наступающего 2017го
многим наверняка напо
минают о чемто "рево
люционном". А Вы чего
ждете от нового года?
 В 2017 году надеюсь
на стабильность и спокой
ствие в нашей стране,
Ярославской области и
ГавриловЯмском районе.
Уверен, что никаких рево
люций не будет, хотя по
нимаю, что определенные
изменения в экономике,
промышленности и соци
альной политике уже на
зрели, и страна будет про
должать развиваться даль
ше с учетом этих перемен.
Подготовила
Татьяна Киселева.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЙ ВИШТАЛЮК:

“НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ "АГАТА"”
Буквально на днях в цеха машзавода "АГАТ" начало поступать новое оборудование. Прав
да, какие то из станков еще не распакованы и ждут своего часа, а с какими то уже начали
работать наладчики. Оставшаяся часть оборудования ожидается 22 23 декабря. Всего
на предприятии закупили 19 единиц высокотехнологичной современной техники на общую
сумму около 90 миллионов рублей. Так на "АГАТЕ" начали первый этап технического перево
оружения в новых условиях. Что это даст заводу и как отразится на его будущем, нам
рассказал заместитель технического директора предприятия А.А. Вишталюк.
 Алексей Александрович, а
зачем вообще нужно это самое
перевооружение, ведь у "АГА
ТА" и так имелось довольно не
плохое современное оборудова
ние?
 Последние мощное переобору
дование на заводе было в 2011м,
когда мы приобрели много индий
ских станков, изготовленных по
тайваньской лицензии, и в 2014
году, когда более чем на 100 мил
лионов рублей были куплены три
японских обрабатывающих цен
тра OKUMA. Да и в прошлом году
тоже коечто купили  четыре
вертикальнофрезерных управ
ляющих центра УИП. А нынче
решили осуществить точечную
модернизацию, обновив только
какието "узкие места", то без
чего план 2017 года не выполнить.
В декабре у нас уже запущен
один плоскошлифовальный ста
нок 3Д711ВФ11 производства Бе
ларуси. Привезен, но еще не рас
пакован японский пятиосевой из
мерительный комплекс стоимос
тью порядка 17 миллионов рублей,
сборка которого начнется 26 де
кабря, а до 31 января 2017 года
будут обучены наши специалис
ты, и комплекс запустим в эксп
луатацию. Уже установлены и
проходят процесс наладки про
волочновырезной станок Sodick
VL400Q стоимостью 10 милли
онов рублей тоже японского про
изводства. В пятницу разгрузи
ли еще пять единиц оборудова
ния из Самары, оно правда, не
много БУ, но в хорошем состоя
нии. Это два круглошлифоваль
ных станка Kelenberger  1500U
для обработки деталей до 1,5 мм,
круглошлифовальный станок
Studer, универсальный
зубо
фрезерный станок и координат
ношлифовальный
станок
HAUZER. Еще три станка из Са
мары ожидаем до конца месяца.
21 декабря на разгрузку с тамож
ни встает фура с четырьмя стан
ками из Швейцарии  это копи
ровальнопрошивочный станок
Agie Exact 3, плоскошлифоваль
ные станки LODI T 60.35 и
ZIERCH +BALTRUSCH, круг
лошлифовальный TSCHUDIN
HTG 310. В цехе № 7 монтиру
ется новая лазерная установка
для резки цветных, черных и
нержавеющих листовых сталей
и сплавов, которую запустим до
конца года. Толщина резки на
ней составляет до 10 мм, то есть
хватит на всю нашу номенкла
туру. И в завершение, 22 декаб
ря к нам придет два вертикаль
ных обрабатывающих центра
всемирно известного бренда
DMG MORI из города Ульянов
ска. Там не так давно открыто
совместное японскогерманское
предприятие, которое уже не

плохо зарекомендовало себя.
 И на этом процесс техничес
кого перевооружения завершит
ся или будет продолжен дальше?
 Вообще техническое перево
оружение может иметь краткос
рочный характер, подразумева
ющий решение проблем на бли
жайший год  максимум два, или
носить перспективное направле
ние. В настоящее время, техни
ческая политика "АГАТА" пред
ставляет собой, в большей степе
ни, именно действия краткосроч
ного характера. Но действитель
ность подсказывает, что к данно
му вопросу нужно подходить

водом. Там численность абсолют
но такая же как у нас  1500 чело
век, но и выработка, и объемные
показатели выше наших процен
тов на 50. И здесь также пошли
по пути модернизации, начав с
точечного перевооружения про
изводства в начале 2000х, но по
степенно пришли к тому, что де
лать это надо комплексно. Нача
ли с создания первого заготови
тельного участка, где сейчас раз
мещено уже порядка 25 единиц
нового оборудования: обрабаты
вающие японские центры
MAZAK, копировальнопрошив
ные и проволочновырезные

комплексно, заглядывая вперед
гораздо дальше одногодвух лет.
И опыт наших коллег, выпуска
ющих аналогичную продукцию,
еще больше убеждает в этом. Так,
ПАО "АГРЕГАТ" из города Сим,
что находится в Челябинской об
ласти, начал проводить такую по
литику с середины 2000х, а ведь
это предприятие вполне сопоста
вимо с нашим. Численность его
трудового коллектива составля
ет 2,5 тысячи работающих, при
этом сам город имеет всего 13
тысяч населения  такой же мо
ногород как ГавриловЯм. В на
стоящий момент "АГРЕГАТ" про
вел перевооружение процентов,
наверное, на 50 и довольно успеш
но. Создали с пола до потолка но
вые производственные цеха, по
ставили туда новейшее оборудо
вания ведущих мировых произ
водителей. Это предприятие,
кстати, тоже не зациклено на
выпуске одной авиационной про
дукции, и часть его ассортимен
та составляет аварийноспаса
тельная номенклатура. Причем
эту часть они делают по гособо
ронзаказу, в том числе и на экс
порт в Китай. Еще один пример 
ПАО "Высокие технологии", ко
торое в советские времена име
новалось Омским агрегатным за

станки фирмы Sodick. Появились
автоматизированные промыш
ленные стеллажи. То есть, нам
есть, на что равняться, а гдето
увидеть ошибки и постараться их
избежать. Хотя у коллег еще
тоже не все завершено, процен
тов на 50 только, но уже видны
положительные сдвиги, потому
что и вложения были проведены
очень солидные  не один милли
ард рублей затрачен  это точно.
 Где же они взяли такие ог
ромные деньги?
 Как где, заработали, конеч
но  увеличением выработки. У
нас эта цифра, по сравнению с
коллегами, намного меньше, а
значит, нам как раз ее нужно уве
личивать. А этот показатель обес
печивается не только наличием
современного высокопроизводи
тельного оборудования, но и пла
нированием, и организацией про
изводства. При той же численно
сти трудового коллектива, как на
"АГАТЕ" омские "Высокие тех
нологии" в 2015 году выпустили
продукции на 3,2 миллиарда руб
лей, а мы всего на два. А ведь го
товая продукция  это и есть те
деньги, которые вкладываются в
развитие предприятия. Кстати, в
2016м омичи планируют уже на
3,6 миллиарда и по итогам перво

го полугодия выполнение данно
го показателя под сомнение не
ставят. Симовский "АГРЕГАТ"
тоже превосходит нас по выра
ботке процентов на 40, наверное,
хотя там и численность рабочих
немного побольше. Оттуда, от вы
работки, и деньги, заработанные
собственными руками. В настоя
щее время и на "АГАТЕ" начата
разработка сразу двух планов
технического перевооружения 
краткосрочного и перспективно
го. Первый из них рассчитан на
2017 год, а второй на период до
2019го. Дальше  больше.
 А какие конкретно мероп
риятия предусматривают эти
планы?
 План 2017 года представля
ет собой увеличение объемов вы
пуска готовой продукции полто
ра раза. Эти цифры уже утверж
дены, и есть приказ по предпри
ятию  с определенным набором
номенклатуры, что возлагает на
всех нас большую нагрузку. Се
рьезная реконструкция произ
водства начнется с цеха №11, бе
зусловно, самого сложного под
разделения предприятия. Уже
утвержден план мероприятий по
передаче сборки редуктора мото
блока в цех №21 и, таким обра
зом, вся сборка мотоблока и его
комплектующих будет сосредо
точена на одних площадях, что
называется, "в одних руках".
Идет обсуждение и передачи в
цех № 21 также сборки изделий
гидроаппаратуры, однако окон
чательное решение пока не при
нято. Но уже идет освобождение
участка под гальваникой общей
площадью около 700 квадратных
метров, куда из 11 цеха переедет
оборудование финишной обра
ботки  шлифовальные станки,
плоскодоводочная установка, хо
нинговальное оборудование. Под
участком изготовления пружин
встанет линия хромирования,
что улучшит логистику между
11 и 7 цехами, будет организован
и новый участок дуговой свар
ки. Таким образом, мы начнем
освобождение основных площа
дей 11 цеха под дальнейшее раз
витие  там разместится основ
ное высокопроизводительное
оборудование. В декабре нынеш
него года пятиосевым измери
тельным комплексом положено
начало организации нового цент
ра компетенций в измерениях. К
сожалению, пока в этом направ
лении у нас идет значительное
отставание  провал лет, навер
ное, на 10, а гдето и на 30. То есть
в 2017 году, если кратко, занима
емся тем, что необходимо сейчас
и подготавливаем базу для комп
лексного перевооружения, и в
2019 году мы должны подойти к
тому, что в 11 цехе появится со

временный
измерительный
центр. Мы также должны пере
вооружить инструментальный
цех, перемены коснутся и 19 цеха
 цеха мелких деталей. Утверди
ли и программу перевооружения
центральной заводской лабора
тории. Там оборудование тоже все
старое, из нового, если посчитать,
только спектральная установка
химанализа металлов в 2015 году
появилась  и все. А хотелось бы
и сточные воды с большей точно
стью проверять, да и вообще всю
текущую деятельность осуще
ствлять на хорошем высокотех
нологичном оборудовании. Необ
ходимо нам и к стендовому хозяй
ству примкнуть, для чего нужен
целый комплекс стендов, что осо
бенно важно для программы им
портозамещения. Это наши обя
зательства по Министерству про
мышленности и торговли
 С техническим перевоору
жением все понятно, а кто будет
работать на новом современном
оборудовании?
 А вот с кадрами пока большая
проблема  людей не хватает, и это,
несмотря на то, что в нашем городе
работает всего одно крупное пред
приятие. Но кадры почемуто не
стремятся на завод. Есть острая не
хватка наладчиков, и сейчас у нас
работают пока специалисты совсем
из других регионов, приехавшие в
ГавриловЯм в рамках так называе
мого аутстаффинга персонала. И ра
ботать они согласны по 12 часов, но
чтобы само оборудование работало
в три смены, нам необходимо на
брать еще несколько человек. Ина
че это противоречит здравому смыс
лу, когда станки, которые стоят ог
ромных денег, будут работать с не
полной загрузкой. На предприяти
ях, о которых я уже рассказывал,
такие станки работают вообще без
выходных, то есть трудятся на них
специалисты по скользящему гра
фику.
 Откуда вообще взялась
кадровая проблема?
 Перелом произошел, навер
ное, в 2008 году, на волне мирово
го кризиса, когда количество за
казов на заводе резко уменьши
лось, упала зарплата, многие
люди ушли, а возвращаться по
том не захотели. А молодежь
идти на предприятие не хочет 
сказывается "болезнь" Москвы,
где молодые люди предпочитает
работать, где угодно, только не
производстве. Хотя перспективы
сейчас на заводе очень неплохие
 заказов много, и даже работая в
выходные, не успеваем выпол
нять плановые задания. В общем,
работы много, и планов тоже. И
очень хочется, чтобы все заду
манное осуществилось.
Подготовила
Татьяна Киселева.
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ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНИМСЯ
Что кроется за коротким определением
"дети с ограниченными возможностями"? Бо
лезни, травмы, аварии, ампутации, привив
ки… У каждого особого ребенка своя печаль
ная история. И если начинается она непредс
казуемо, то заканчивается, как правило, по
чти у всех одинаково изолированно, иногда
в четырех стенах квартиры без широкого
общения, без впечатлений, а иногда в интер
натах или психоневрологических диспансе
рах. В попытках помочь ребенку инвалиду са
мостоятельно мамы запираются в кварти
ре наедине с болезнью и каждым днем стано
вятся все невидимее для общества.
БЕДА ПРИШЛА
НЕОЖИДАННО
В возрасте трех лет млад
шая дочка Саша заболела грип
пом. На фоне высокой темпера
туры у нее начались приступы.
Я металась из больницы в боль
ницу, еще не зная, что мой еще
вчера здоровый ребенок стал
инвалидом на всю жизнь. В тот
страшный период дочь пере
несла три реанимации, ее бук
вально вытягивали с того света.
Из родного поселка Синегорье,
что в Магаданской области нас
спешно отправили сначала в
Магадан, потом в Москву, где
мы еще долгое время лежали в
неврологическом отделении.
Только там озвучили диагноз 
криптогенная эпилепсия. Сло
во криптогенная означает не
известная: врачи не знают от
куда она взялась, как ее лечить
и какой у нее прогноз.

Для дочери Александры Элина Сребная, сде
лала все, чтобы не допустить подобного фи
нала. Вопреки страшному диагнозу, постав
ленному ребенку, эта удивительная женщина
не замкнулась, не предалась безнадежности
и подарила Саше настоящее счастливое дет
ство полное радости и друзей. Сейчас Элине,
прошедшей самую трудную часть родитель
ской дороги, хочется не только поделиться
своими удачами, находками этого пути, но,
главное, предложить руку помощи тем, кому
тоже трудно, как когда то было ей. Сегод
няшний монолог матери именно об этом. На
деемся, что ее призыв будет услышан.

что мы с дочкой имеем и ста
раться проживать каждый
день, как маленькую жизнь.
Ведь не у всех бывает завтра…
В ГАВРИЛОВЯМ 
ЗА ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ
И НОВОЙ ЖИЗНЬЮ
Врачи рекомендовали дочке
благоприятную окружающую
среду, и в 2000 году мы всей се
мьей решили уехать из Синего
рья куданибудь, где чистый
воздух. Выбрали ГавриловЯм. К
сожалению, или к счастью, наш
папа на тот момент уже ушел от
нас. Далеко не каждый мужчи
на способен пережить подобную
ситуацию в семье. Но нам повез
ло: вскоре нашелся человек, ко
торый принял нас такими, ка
кие мы есть. Более того, сделал
все, чтобы жизнь наша стала
счастливой. Очень помогала
старшая дочка Маша. Не знаю,
что было бы, если не они…
В ГавриловЯм я привезла с
собой и свою маму. У нее тоже
были проблемы со здоровьем,
она едва ходила и нуждалась в
моей помощи. Получается, в на
шей семье было два инвалида.
После ее смерти мне было тя
жело, опускались руки. Знако
мые посоветовали тогда пора
ботать, чтобы немножко пере
ключиться. Я устроилась вос
питателем в детский санаторий
"Искра". Шурку отвозила в
школуинтернат для особых
детей. На выходные всегда
были вместе. Так прошло не
сколько лет. В нашей стране
очень не просто растить ребен
ка, тем более инвалида, и перед
родителями часто стоит выбор:
отдавать его в специальное уч
реждение, либо сидеть дома и
ухаживать за ним. В итоге я все
таки забрала дочку домой, и те
перь мы не расстаемся ни на
день. У нас активная жизнь:
ездим в санатории, занимаемся
творчеством и много общаемся
с другими детьми.

САМОЕ СЛОЖНОЕ 
ПРИНЯТЬ,
ЧТО ТВОЙ РЕБЕНОК
ИНВАЛИД
Поначалу я от горя ничего
вокруг не видела. Люди на ули
це здоровались со мной, спра
шивали о здоровье дочки, а я не
замечала никого, все думала:
куда теперь обращаться, что
делать, как вылечиться, где
найти деньги… В поселке на
шлось много людей неравно
душных к моей беде. Например,
помощь на лечение ребенка в
Москве я попросила у местного
бизнесмена, владельца золото
го прииска. Он не отказал, и мы
с Шуркой полные надежды от
правились в Москву. Однако
единственное, что врачам удалось
 подобрать хорошую поддержи
вающую терапию, благодаря ко
торой, даже спустя 17 лет, Шур
ка сохранила возможность са
мостоятельно ходить, разгова
ривать и радоваться жизни.
Когда лежали в Москве, позна
комились с другими пациента
ми неврологического отделе
"ЛИЦОМ К МИРУ"
ния. Многие из них были без
Важным моментом в нашей
надежны. Именно глядя на них,
я испытала чтото вроде шоко жизни можно назвать знаком
вой терапии. А еще поняла  надо ство с организацией "Лицом к
быть благодарной и за это малое, миру". Это такое сообщество ро

дителей детей с ограниченны
ми возможностями, созданное,
чтобы поддерживать и помогать
друг другу вместе бороться за
права детей на нормальную
жизнь и социализацию. Когда я
увидела совсем других особен
ных детей  веселых ярких ра
достных  и таких же позитив
ных мам, то конечно же, не раз
думывая присоединилась к ним.
На занятиях, регулярно прово
димых в организации, мы
танцуем, шьем кукол, ставим
спектакли, играем, делаем по
делки, ездим на лошадях, пу
тешествуем, отмечаем празд
ники, а также отдыхает в соци
альной деревне "Лесной род
ник". Кстати, на VI фестивале
социальных программ "СоДей
ствие", конкурса, объявленно
го в начале 2016 года Министер
ством экономического развития
РФ и Общественной палатой РФ
проект "Лицом к миру" и соци
альная деревня "Лесной род
ник" заняли первое место в но
минации "Социальная поддер
жка и защита граждан". На дан
ный момент деревня функцио
нирует только летом, но в ско
ром времени лагерь обустроят
и деток начнут принимать даже
зимой. Попасть туда можно с
любого возраста. К нам приво
зят малышей и трех лет. Ска
жу, как это влияет на детей на
примере собственного ребенка.
За две недели пребывания в ла
гере мою Сашу, не умеющую за
собой ухаживать, много чему
научили. Например, сегодня
она сама способна согреть себе
чайник и сделать бутерброд, я
даже могу ненадолго оставить
ее дома одну  она стала само
стоятельная. А главное, ей бе
зумно понравилась, она просит
ся туда опять.
Зачастую, больные дети не
могут сходить в магазин, не мо
гут постирать за собой, сами
мыться. Ну каково это матерям?
А в социальной деревне они
учатся друг от друга этим по
лезным навыкам. Имеют воз
можность общаться со сверст
никами, находить друзей, посе
щать дискотеки и другие мас
совые мероприятия  вести об

раз жизни обычных детей. Сле
дят за ними волонтеры и педа
гоги, а родители уезжают до
мой. Ничего страшного в этом
нет. Вся организация продума
на до мелочей. В другой среде у
них, к сожалению, такой воз
можности нет.
ДЕТИ ИНВАЛИДЫ 
УЗНИКИ СВОИХ КВАРТИР
К сожалению, доехать до
"Лесного родника" маме с ре
бенкоминвалидом далеко не
просто, ведь не у всех есть лич
ный транспорт. Что же делать?
Объединятся! Ведь только мать
может позаботится лучше все
го о своем ребенке. Главное, не
упускать эту возможность и
для начала попытаться создать
в ГавриловЯме филиал этой
организации. Я уже не первый
год мечтаю это осуществить, но,
к сожалению, не нахожу пока
единомышленников. В самой
организации "Лицом к миру",
где я член родительского коми
тета, мое предложение давно
поддержали и ждут когда же
гавриловямские
мамочки
объединятся. И администрация
нашего района, я очень наде
юсь, пойдет навстречу и выде
лит нам какоенибудь помеще
ние для встреч и общих заня
тий, которые очень полезны для
детей. К тому же это прекрас
ная возможность для родите
лей, чтобы снять стресс, обсу
дить наболевшее. Ведь недаром
говорят  одна голова хорошо, а
две лучше. Любую проблему
можно решить сообща. Дорогие
мамочки, не оставайтесь наеди
не со своим горем  жизнь пре
красна и она несмотря ни на
что, продолжается. Вот встре
тились мы вместе, чаю попили,
позанимались, а главное  пого
ворили. Получили совет, под
держку, даже помощь. Напри
мер, нужно вам, чтобы с ребен
ком ктото посидел или лекар
ство необходимое кончилось,
необходимы на время наколен
ники, корсет, ортопедическая
обувь  куда обращаться? Есть
и другие плюсы: бесплатные
цирковые представления для
детей  участников организа

ции, возможность съездить с
ребенком в санаторий, а сколь
ко прекрасных праздников и
подарков будет организовано
для наших деток, сколько со
вместных "вылазок" можно бу
дет осуществить. Главное, со
здать наш гавриловямский
детскородительский клуб.
НАДЕЖДА
ЕСТЬ
Какими словами объяснить
материнское горе? Это паралич
всех чувств. Хочется обнять
ребенка и не выпускать его из
рук, словно это защитит его от
болезни. В такие моменты вряд
ли можно найти какието уте
шительные слова. Смотришь
на ребенка и понимаешь, что
внутри у него пожизненная бо
лезнь, которую ты не в состоя
нии остановить. Этот ужас
можно победить только надеж
дой, что еще не все потеряно.
Я сейчас знаю это. Поэтому
хочу помочь другим родите
лям, для которых толькотоль
ко прозвучал врачебный при
говор: "Ваш ребенок  инва
лид". Давайте объединимся,
пусть для недолгих чаепитий,
для коротких разговоров, для
улыбок собственных детей.
Мы, взрослые, так часто лиша
ем их радости только потому,
что нам это будет неудобно:
нельзя откладывать на завтра
их счастье. А если оно не на
ступит, это завтра? Как вы бу
дете тогда жить дальше?
P.S. от редакции. Если вас зат
ронул призыв Элины Сребной и
вы захотели стать участником
детскородительского клуба,
вам следует обратиться в редак
цию газеты "ГавриловЯмский
вестник" по адресу: Красноар
мейская,1 или же отправить со
общение на электронный адрес
vestnik52@yandex.ru. Также вы
можете связаться с нами в соци
альных сетях "ВКонтакте" и "Од
ноклассники".
Подготовила
Светлана Сибагатова.
На снимке: супруги Сребные,
дочки Мария и Александра,
внучка Настенька.
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(1917)

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Всех желающих помочь больным и пострадавшим
людям приглашаем 27 декабря с 9.00 до 12.00 часов
по адресу: ГУЗ ЯО "Гаврилов - Ямская ЦРБ" (здание
бывшего рентгена). При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную компенсацию на питание и
освобождение от работы в виде двух оплачиваемых
работодателем дней.
При себе иметь паспорт, полис, книжку донора.

ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК" ПРИГЛАШАЕТ
28 декабря 18.00 - театрализованный концерт (18+)
"Как - то раз под Новый год". Цена билета: 80 рублей.
3,4,5 января в 11.00 - новогодняя сказка (3+) "Путешествие в Лукоморье". Цена билета: детский - 160 рублей, подарок - 200 рублей, сопровождающий - 90 рублей. Справки по телефону: 2-04-84.
(1959) Внимание! Внимание! Магазин "КАРАТ" переехал по новому адресу: Менжинского, 54. К Новому году мы дарим вам подарки за покупки! Порадуйте себя и близких!!!

КОМБИКОРМ НА ЧАПАЕВА, 7
ЗИМНИЕ СКИДКИ

РАБОТА

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов
ЗИМОЙ.

Тел. 8-960-537-02-19.

(785) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 15 тыс. руб.
+ премия. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни
с 9.00 до 16.00.

Требуется в г. ГавриловЯм
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ

(1916)

 Расклейка объявлений и консультация клиентов
по телефону
 Головной офис в г. Ярославле

8(915)9698891

Реклама (1336)

(1953) СПК "Колос" срочно требуются на работу: ве
теринарный фельдшер, техник искусственного осемене
ния с опытом работы, без в/п. Телефон: 36325.
(1945) Требуется ответственный расклейщик листовок.
Тел. 89201009668.
(1973) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: пекарьмастер (обучение на месте), продавец, во
дительэкспедитор. Обращаться по тел.: 8(48534) 23856.

(1958) Продаются: 1к. кв. (Молод., 3а, Кирова, 7),
2к. кв. (Молод., 3, Юб. пр., 12, Менжинского, 55),
3к. кв. (Строителей, 5). Т. 9159915016.
(1960) Продаю телку крытую, отел в марте, 55000 руб.
Т. 89159716131.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.
Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 89036916339.
(1932) Продается 2комн. квра, 38,6 кв. м, кухня 7 кв.
м, инд. газ. отопл., 2 эт. Тел. 89159854901.
(1941) Продам 2ком. квартиру, 45 кв. м, Менжинско
го, 45. Дешево. Т. 22784, 9206559663.
(1904) Продается стельная телка. Т. 89622021629.
(1908) Продам зем. участ. ГавриловЯм (газ, элво).
Т. 89605341325.
(1816) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.
(1669) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел. 89807432103.
Продается 1 комн. кв. с индивидуальным отоплени
ем. Т. 89038267521.
(1967) Продам 1к. кв., 2 эт. кирп. дома или обменяю
на 2к. с доплатой. Т. 89605416154.

Куриный - 430 р. (30 кг); КРС и свиной - 415 р. (30 кг);
отруби 220 р. (25 кг), а так же зерно, добавки и др.
Тел. 8-910-5-662-55-23
(1940) Продается 1/2 щитового дома на ул. Зубрицкой, 40 кв. м; водопровод, канализация, природный
газ. электроснабжение 380 в. Новое газовое отопление (2015 г.). Сад, рядом - река. Документы готовы.
Тел. +7-903-691-75-81, Михаил Сергеевич.

(1975)

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
В ПОДАРОК ВСЕМ - УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ЗАПИШИТЕСЬ НА ЗАНЯТИЯ В ДЕКАБРЕ и
ПОЛУЧИТЕ В ЯНВАРЕ СКИДКУ НА ОБУЧЕНИЕ 15%
Советская пл, 1, тел. 8-920-122-71-99, 8(4852) 67-95-81.

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

(1887)

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

ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на
постоянную работу водителя категории "С",
без в/п. Справки по тел. 8-910-979-25-21.
(1970)

УСЛУГИ
(1850) Бесплатные консультации по колодцам,
септикам, водопроводам. Выезд мастера бесплатно.
Т. 89066355467.
(1915) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(1938) Дед Мороз на дом. Т. 89159729702.
(1847) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.
(1849) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1853) Стрижка на дому. Недорого. Т. 89807030136.
(1778) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(1688)

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

(1952)

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

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

(1935)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.

(1851)
(1901)

Дрова. Т. 89109767029.
ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

26 ДЕКАБРЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)
- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов

12 ЯНВАРЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(1976)

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
ПРИГЛАШАЕМ В ЯНВАРЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 4, 5, 6,
8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Стадион "Текстильщик", Макс - 4, 5, 6, 9, 14, 21, 28.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
18.02 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 600 руб.
(1969)
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764.

ПРОДАЖА
(1946) Продам ФордЭкскорт на з/ч или под утилиза
цию. Недорого. Т. 89038280613.
(1948) Продаю новые: газ., плита, унитаз, 2 ракови
ны, 2 дер. двери, железная дверь. Т. 89159873003.

(1977)

РАЗНОЕ
(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 89035969793,
Михаил.
(1957) Сдам 2ком. кв. с индив. отоп. Т. 9806528944,
9056348301.
(1944) Сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1939) Меняю 1к. квартиру на 2комн. Т. 89159840974.
(1965) Сдам комнату в фабр. общежитии.
Тел. 9201046881.
(1968) ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж
сдает в безвозмездное пользование помещение студенческой столовой для организации питания обучающихся и работников колледжа. Обращаться по
телефону 8-905-132-91-14.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И
ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА
6 января - за 6 и 9 января.
УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонВ городских отделениях связи с 5-ти разовой досное) доводит до вашего сведения, что в связи с предстоящими праздничными и выходными днями января с тавкой (выходной - сб.-вс.):
4 января - за 4 января;
УФПС Ярославской области согласован следующий
5 января - за 5 и 7 января;
график выплаты пенсий и иных социальных выплат (да6 января - за 6 и 8 января.
лее - пенсий):
В сельских отделениях связи с режимом работы
В городских отделениях связи с 6-ти разовой допонедельник,среда,пятница:
ставкой:
4 января - за 4,5 и 7 января;
4 января - за 4 января;
6 января - за 6 и 8 января.
5 января - за 5 и 7 января;
В сельских отделениях связи с режимом работы
6 января - за 6 и 8 января.
В городских отделениях связи с 5-ти разовой дос- вторник,четверг,суббота:
3 января - за 4 и 6 января 2017г.;
тавкой ( выходной -вс.-пн.):
5 января - за 5 и 7 января 2017г.;
4 января - за 4 января;
6 января - 6,8 и 9 января 2017г.
5 января - за 5,7 и 8 января;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ

СОХРАНИ СВОЮ ЖИЗНЬ!
При обеспечении населения природным газом для коммунально-бытовых нужд ключевую роль играет безаварийная,
безопасная эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования( далее-ВДГО/ВКГО).
Ненадлежащая организация безопасного использования
газа в быту создает угрозу безопасности жизненно важным
интересам личности, общества и государства, так как возникновение аварийной ситуации в системе ВДГО и ВКГО может
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ
- обеспечьте доступ для обслуживания газового оборудования специализированной организацией;
- не допускайте самовольной установки, ремонта, замены
и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;
-не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2016 № 980
Об утверждении расписания
регулярных внутримуниципальных
автобусных маршрутов:
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная",
"автовокзал - ул. Ленина"
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта", законом
Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Ярославской области", приказом департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от
02.10.2012г. № 104-тр/г "Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз 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,
Постановлением Главы городского поселения Гаврилов-Ям от
10.12.2008 г. № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия городских регулярных маршрутов на территории городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расписание регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутов на территории городского поселения Гаврилов-Ям "ул. Коминтерна - больница ул. Северная",
"автовокзал - ул. Ленина", "ГМЗ "Агат" - районный суд - ГМЗ
"Агат" согласно приложению.
2. Постановления администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.06.2015г. № 367"О внесении изменений в
постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 22.04.2015 № 238 "Об открытии регулярного внутримуниципального автобусного маршрута "ул. Коминтерна - больница ул. Северная" считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения М.А.Ульянычева.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с 09.01.2017 г.
А. Тощигин, Глава администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа, незамедлительно:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобалонной установке- вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу
по телефону: "04";
- примите меры к удалению людей из загазованной среды;
- сообщите окружающим о мерах предосторожности.

22 декабря 2016 года
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016 № 297
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", статьей 2.2 Закона Ярославской области от 27.04.2007
N 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Заячье-Холмского сельского
поселения.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации.
Приложение
к постановлению
администрации Заячье-Холмского
сельского поселения
от 15.12.2016 № 297
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

22 декабря 2016 года

Пятница

30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 15.15 Х/ф "ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА.." (16+).16.05 "Наедине
со всеми" (16+).17.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.40 "Человек и закон" (16+).19.45
"Поле чудес". Новогодний выпуск"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Что? Где? Когда?" Финал".23.30 "Голос". Финал" (12+).1.45
"Вечерний Ургант" (16+).2.35 "Ален Делон,
уникальный портрет" (16+).3.40 Х/ф "СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).16.15 Х/ф "МЕЗАЛЬЯНС" (12+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ16" (12+).0.55 Х/ф "БОГАТАЯ МАША" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.14.00 "Место встречи" (16+).16.25,
5.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 "Ты не поверишь!" (16+).20.40
"Распутин" (16+).22.40 "Международная
пилорама" (16+).23.30 Т/с "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (12+).3.35 "Их нравы"
(0+).4.00 "ЧС. Чрезвычайная ситуация"
(16+).

Суббота

31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 "Новогодний "Ералаш".7.00 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС".8.45 "Новогодний календарь".10.15 "31
декабря. Новогоднее шоу".12.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".14.10, 15.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА".16.30 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).16.40 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+).17.00 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".18.45 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!".22.30, 0.00 "Новогодняя
ночь на Первом" (16+).23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.2.00 "Легенды "Ретро FM".4.05 "Первый Скорый".

5.15 Х/ф "ЧАРОДЕИ".8.20 Х/ф "САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ".10.00 "Лучшие песни" Праздничный концерт.11.50 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.00 Вести.14.20 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".15.55
"Короли смеха" (16+).18.20 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".20.00 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".21.50 "Новогодний парад звёзд".23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.0.00 Новогодний Голубой Огонек - 2017 г.

8.00, 10.00 Сегодня.8.20 "Готовим"
(0+).8.50, 10.20 Т/с "АРГЕНТИНА" (16+).13.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).14.00 "Своя игра.
Новогодний выпуск" (0+).15.00 "Все звезды
в Новый год" (16+).17.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новогодний миллиард".22.30,
0.00 "Живой Новый Год".23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина.0.50 "Фестиваль Авторадио "Дискотека 80-Х"
(12+).5.00 "Новогодний хит-парад" (0+).5.40
Т/с "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (12+).

Телепрограмма
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ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

"Э.Неизвестный. "Небезызвестный Неизвестный".14.10 "Человек эпохи динозав5.05, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ров".15.10 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ЗОВ" (12+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей- ГРАНТА".16.25 Д/ф "Станислав Говорухин.
час".19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕК- Монологи кинорежиссера".17.20 "Международные музыкальные фестивали".18.55
ТИВЫ" (16+).
Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого".19.10 "Спокойной ночи, маГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ лыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/с
"Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо6 . 0 0 М / с " П и н г в и н ё н о к П о р о р о " ном Волковым".22.30 "Гала-концерт на
(0+).6.50 М/с "Великий человек-паук" Дворцовой площади Санкт-Петербур(6+).7.15 М/с "Три кота" (0+).7.30, 9.00, га".0.30 Х/ф "МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОД18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 9.30, 19.00 ЛИННАЯ ИСТОРИЯ".1.55 "Международ"Шоу "Уральских пельменей" (16+).9.40 Х/ ный фестиваль цирка в Монте-Карло".
ф "МАМЫ-3" (12+).11.30 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ" (0+).1.35 Х/ф "ПРАЗДНИК
М АТЧ Т В
ВЗАПЕРТИ" (16+).
6.30 Мультфильмы.7.00, 9.35, 11.40,
14.15 Новости.7.05, 11.45 Хоккей. Чемпионат мира (0+).9.40 Х/ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+).14.20 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ"
(6+).16.10, 18.50, 22.25 "Все на
Матч!".17.00 "Точка". Специальный репор7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
таж (12+).17.30 Лучшая игра с мячом.
(16+).8.00, 18.00, 19.00, 12.00, 23.00 "День
Итоги года.18.30 "Десятка!" (16+).19.10 Х/
в событиях" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(12+).21.00 "Все на футбол!" "Спартак"(16+).9.05 Х/ф "ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ"
2016 г.21.55 "Все на футбол!" Афиша. Ан(12+).10.05 М/ф "Кирику и дикие звери"
глия (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Анг(0+).11.30, 12.30, 16.05, 17.40 "Отличный вылии. "Халл Сити" - "Эвертон".0.55 Хоккей.
бор" (16+).13.00 "Научите меня жить"
Чемпионат мира.5.55 Смешанные едино(16+).14.05 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮборства. UFC. из США (16+).
ЧЕНИЯ АМЕРИКАНЦА В АРМЕНИИ"
(12+).16.25 Т/с "ЛУНА В ЗЕНИТЕ"
(12+).17.15 "Мужская еда" (12+).18.30 "Раскрытие" (16+).18.50 "Наша энергия"
(16+).19.50 "Хоккейная неделя" (16+).20.00
Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (0+).23.30 Т/
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Новый Год
с "ГЛАЗА ОЛЬГИ КОРЖ" (16+).
в советском кино" (12+).8.50, 11.50 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).11.30, 14.30,
2 2 . 0 0 " С о б ы т и я " . 1 4 . 5 0 " Го р о д н о в о стей".15.15 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, ( 1 2 + ) . 1 8 . 1 5 Х / ф " П Р И Т В О Р Щ И К И "
19.30, 0.15 "Новости культуры".10.20 Д/ф (12+).20.05 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ"
"Киногерой. Век русской мистифика- (16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25
ц и и " . 1 1 . 1 5 , 2 0 . 5 0 Х / ф " З О Л У Ш К А - Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРО80".12.50 Д/ф "Иоганн Кеплер".13.00 ЛЕВЫ" (6+).2.30 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА.
"Пешком...". Москва узорчатая".13.30 МЕСТЬ МИЛЕДИ" (6+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).10.45 Д/ф "Мой советский Новый год" (0+).12.00 "Сейчас".12.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В.Путина.0.00 "Легенды РЕТРО-FM". Дискотека 80-х
(12+).2.05 "Звезды дорожного радио". Праздничный концерт (12+).4.20 "Супердискотека 90х" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).6.55 Х/
ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).11.30 М/с "Рождественские истории" (6+).11.45 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН"
(16+).13.45 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (0+).16.00,
18.35, 0.00 "Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.30 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2"
(0+).23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина (0+).

8.00 Х/ф "ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ"
(16+).10.00, 14.00 "День в событиях" (16+).10.30,
11.30 "Отличный выбор" (16+).11.00 "Ты лучше
всех" (16+).12.00 Х/ф "РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА" (0+).15.00 "Розыгрыш"
(16+).16.00 "Золотая коллекция. МХЛ. Финал
Кубка Харламова. МХК "Локо" (Ярославль)"Чайка" (Нижний Новгород) (16+).19.00 "Первый Новогодний концерт" (16+).21.00 "Звезды
Шансона в Новогоднюю ночь" (16+).23.00 Х/ф
"БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА" (6+).0.00 "Джокер"
Концерт Стаса Михайлова (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ".11.25 "Больше,
чем любовь. Людмила Касаткина и Сергей
Колосов".12.10 Концерт "Казаки Российской империи".13.30 "Международный фестиваль цирка в Монте-Карло".14.30 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ".16.05 "Чему смеётесь? или Классики жанра".16.40, 1.30 Джо
Дассен. Концерт.17.40 "Синяя Птица". Все-

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Новогодние чудеса" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса" с Татьяной Лариной (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).21.45 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).23.30 Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ"
(0+).1.30 Х/ф "ГАРАЖ" (12+).3.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).6.30 Т/с "САША
+ МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 "Женская
лига" (16+).8.00, 14.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30, 21.00
"Comedy Баттл" (16+).20.00 Концерт "Большой stand-up Павла Воли-2016"
(16+).23.00 Новый год в "Доме-2"
(16+).1.00 "Лучший российский короткий
метр. Часть 2" (16+).2.55 Х/ф "ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ".4.15 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).5.10 Т/
с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Рождественская вечеринка" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
2.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ" (16+).18.00 "Свидание для мамы"
(16+).19.00 Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (16+).22.45 Д/ф "Женщины в поисках
счастья" (16+).23.45 "6 кадров" (16+).0.30 Х/
ф "ШУТ И ВЕНЕРА" (16+).4.25 Д/с "Звездные
истории" (16+).

российский открытый телевизионный конкурс юных талантов. Финал".21.05 Х/ф
"ФОРМУЛА ЛЮБВИ".22.40, 0.00 "Новый год
на канале "Культура".23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина.2.25 М/
ф для взрослых.

М АТЧ Т В
8.30, 10.55, 12.50 Новости.8.35 Мультфильмы.8.55 Х/ф "ТРЕНЕР" (16+).11.00 Х/ф
"В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).13.00
Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ" (16+).15.25 Смешанные единоборства. UFC (16+).17.25 "Все
на Матч!".17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро".19.55 "Все
на футбол!" Чемпионат Англии. Лица - 2016 г
(12+).20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".22.25 "Культ
тура". Итоги года (16+).23.25, 0.00, 3.55 Хоккей. Чемпионат мира.23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.1.55 Х/ф "ХОККЕИСТЫ"
(12+).6.00 Смешанные единоборства. UFC. из
США (16+).

5.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ"
(16+).7.20 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА".8.40
"Фильм-концерт "Накануне волшебства"
(12+).9.45, 11.45 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"
(12+).11.30 "События".13.45 Х/ф "В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).16.10 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).18.35 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУ ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(6+).19.55 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".21.35 Х/ф "МОРОЗКО".23.00, 23.35, 0.00
"Новый год в прямом эфире".23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С.Собянина.23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.Путина.1.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).2.45 Х/ф "БЛЕФ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ГАРАЖ"

(12+).10.15 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(0+).16.00 "Новогодние чудеса" (12+).21.00,
0.00 "Лучшие песни нашего кино"
(12+).23.50 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.

6.00, 5.45 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Свадьба на миллион" (16+).11.00
"Такое кино!" (16+).11.30, 23.00, 0.05 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Comedy Woman" (16+).22.00
"Однажды в России" (16+).23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина.5.00 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Рождественская вечеринка" (16+).6.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.55,
10.25 "Домашняя кухня" (16+).8.55 Х/ф
" О Д Н А Ж Д Ы Д В А Д Ц АТ Ь Л Е Т С П УСТ Я "
(16+).10.55 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩ А Й " ( 1 6 + ) . 1 2 . 4 0 Х / ф " З И ТА И Г И ТА "
(16+).15.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(16+).17.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II"
(16+).20.00, 1.50 Д/с "2017: Предсказания"
(16+).23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
(0+).0.05 "Караоке" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

1 января

Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+).22.40
"Руки вверх! 20 лет". Юбилейный концерт
(12+).0.15 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (0+).1.40
Т/с "АРГЕНТИНА" (16+).4.45 "ЧС. Чрезвычайная ситуация" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 3.55 "Первый дома".7.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА".8.40, 10.10 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!".10.00, 18.00
"Новости".12.00 "Новости с субтитрами".12.10
Х/ф
"БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА".13.50 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".15.20 "Лучше всех!" Новогодний выпуск".18.15 "КВН". Юбилейный выпуск"
(16+).20.15 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск" (16+).23.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА" (12+).1.00 Х/ф
" Д Ж Е Н ТЛ Ь М Е Н Ы
П Р Е Д П О Ч И ТА Ю Т
БЛОНДИНОК" (16+).2.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ" (16+).

5.00 "Лучшие песни" Праздничный концерт.6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.05 Х/ф
"ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА" (12+).8.40 Х/ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ" (12+).11.40 Х/ф
" Д Е В Ч АТА " . 1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 0 " П е с н я г о д а " .
14.00, 20.00 Вести.16.40 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".18.15 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".20.30
"Юмор года" (16+).22.50 Х/ф "ЁЛКИ3".0.30 Х/ф "ЁЛКИ-2" (12+).2.15 Х/ф "ЧАРОДЕИ".

8.50 Концерт "Заведем волшебные
часы" (0+).10.25 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ"
(12+).12.00 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).13.00 Х/ф "ПАНСИОНАТ "СКАЗКА",
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ" (12+).16.20
"Однажды..." (16+).17.10 "Новогодняя
сказка для взрослых" (16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00 Сегодня.19.20 Х/
ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+).21.00

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 "Звезды дорожного радио"
(12+).8.00 Мультфильмы (0+).12.00 Д/ф
"Моё советское детство" (0+).13.40 Д/ф
"Моя советская юность" (0+).15.20 Д/ф
"Моя советская молодость" (0+).17.45
Д/ф "Мой советский Новый год"
(0+).18.45 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
(6+).19.55
Х/ф
"СПОРТЛОТО-82"
(12+).21.25 Х/ф "МУЖИКИ!" (12+).23.00
Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
( 6 + ) . 0 . 2 0 Х / ф " В Е Ч Е РА Н А Х У Т О Р Е
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).1.25 Праздничный концерт (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.45 Х/ф "ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Рождественские истории" (6+).9.20 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
(0+).11.40 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2"
(0+).13.45 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3"
(0+).16.00 "Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
(12+).21.00 Х/ф "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (0+).23.10 Х/ф "ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ" (16+).1.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2" (0+).

9.00 Х/ф "ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.30, 1.00
"Отличный выбор" (16+).12.00 "Джокер" Концерт Стаса Михайлова (16+).15.00 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (6+).16.30 Д/ф "Живая

ГРАФИК РАБОТЫ ЦРБ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
 31 декабря  рабочий день (по графику суб
боты);
 с 1 по 8 января 2017г.  нерабочие празд
ничные дни.
В эти дни круглосуточно работают отделе
ние "Скорой медицинской помощи" и стацио
нары.
3 и 6 января в поликлинике ЦРБ (ул. Се
верная, 5а) организованы дежурные приемы
врачей:
 участковых терапевтов  с 9.00 до 15.00;
 участковых педиатров  с 9.00 до 15.00;
 зубных врачей  с 9.00 до 15.00:
 хирурга  с 9.00 до 15.00:
 офтальмолога  с 9.00 до 15.00.
Телефоны:
 регистратуры поликлиники: (48534) 23203;
25531; 20603  (стоматология);
 регистратуры детской консультации
(48534) 20703.
График работы врачебных амбулаторий:
 Шопшинская врачебная амбулатория:
3 и 6 января  с 9.00 до 14.00  прием врача
общей практики и врача педиатра (без приема
зубных врачей).
Тел. амбулатории: 32732.
 Великосельская врачебная амбулатория:
3 и 6 января  с 9.00 до 14.00  прием терапев
та и педиатра (без приема зубных врачей).
Тел. амбулатории: 38175.
 С 9 января  больница работает в обычном
режиме.
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история. "Свинарка и пастух", или миф о
сталинском гламуре" (16+).17.30, 22.30 "В
Тему. Итоги года" (16+).18.00 Х/ф "ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ" (6+).19.30 Д/ф "Живая
история. "Звонят, откройте дверь"
(16+).20.30 "Первый Новогодний концерт"
(16+).23.00 "Новогодний концерт. "Классика жанра" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.40 Х/ф "ЧАРОДЕИ".13.15 "Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2017
г.".15.50, 1.55 Д/ф "Зимняя сказка. Путешествие полярных сов".16.40 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".18.15 "Огонёк. Нетленка".21.20 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША".22.55
"Лучано Паваротти и друзья. Лучшее".0.05
"Русские сезоны". Фестиваль цирка".1.10
М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Реймсский
собор. Вера, величие и красота".

МАТЧ ТВ
6.30, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).9.00 Х/ф "МОРИС РИШАР" (16+).11.35
" То ч к а " .
Специальный
репортаж
(12+).14.35 "Фарт Полунина". Специальный
репортаж (12+).14.55 Лыжный спорт. "Тур
де ски". Масс-старт. Мужчины. 10км. из
Швейцарии.15.30 "Культ тура". Итоги года
(16+).16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Уотфорд" - "Тот тенхэм".18.25 Лыжный
спорт. "Тур де ски". Масс-старт. Женщин ы . 5 к м . Тр а н с л я ц и я и з Ш в е й ц а р и и
(0+).18.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Кристал Пэлас".20.55 "Все на
футбол!" Чемпионат Англии. Лица - 2016 г
(12+).21.25 Д/ф "Айкидо Стивена Сигала"
(16+).22.10 Х/ф "РОККИ" (16+).0.30 Х/ф
"РОККИ 2" (16+).2.50 Х/ф "РОККИ 3"
(16+).4.40 Х/ф "РОККИ 4" (16+).

СТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (12+).8.50 "Новогодний мультпарад".9.30 Х/ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+).12.30 Х/ф "ПРИТ В О Р Щ И К И " ( 1 2 + ) . 1 4 . 1 0 " Н о в ы й Го д с
доставкой на дом" (12+).15.05 Х/ф "ИГРУШКА" (6+).16.40 Х/ф "ГРАФ МОНТЕКРИСТО" (12+).19.45 Х/ф "СНЕЖНЫЙ
Ч Е Л О В Е К " ( 1 6 + ) . 2 1 . 3 0 " Н о в ы й Го д в
" При ю те ко м еди анто в" ( 1 2 +) .2 3 .0 5 Х/ф
"ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).1.25 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".4.15 "Лион Измайлов и
все-все-все" (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).20.00 "Лучшие
песни нашего кино" (12+).2.00 "13 знаков Зодиака" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).4.15 Т/с "СТРЕЛА 2" (16+).5.05 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.25, 7.30, 23.40 "6 кадров"
(16+).6.00, 6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).10.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II" (16+).12.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ" (16+).18.00, 22.40, 2.10 Д/с "2017:
Предсказания" (16+).19.00 Т/с "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).0.30 Х/ф "ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ" (16+).
(1799)

4.40 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".7.15 Х/ф "СЕ-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ
ГавриловЯмский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Ярославской области (Росреестр) согласно
ст. 71, ст. 71.1 Земельного Кодекса РФ осуществляет фун
кции государственного земельного надзора за соблюде
нием земельного законодательства, требований охраны
и использования земель организациями, их руководите
лями, должностными лицами, а также гражданами. Го
сударственный земельный надзор осуществляется в
форме проверок выполнения обязательных требований,
установленных федеральными законами и принимаемы
ми в соответствии с ними иными нормативноправовыми
актами в установленной сфере деятельности.
За 11 месяцев 2016 года ГавриловЯмским отделом
Управления Росреестра по Ярославской области про
ведено 176 проверок соблюдения требований земель
ного законодательства в отношении физических лиц,
110 плановых проверок, 66 внеплановых из них 41
проверка по контролю за исполнением предписаний и
25 проверок по обращениям граждан. В отношении юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
проведено 2 проверки, 1 плановая и 1 внеплановая про
верка по контролю за исполнением предписания. В ходе
проведенных проверок было выявлено 13 нарушений,
из них физическими лицами 13, все виновные привле
чены к административной ответственности. Общая сум
ма штрафов составила 50.000 рублей. Основным видом
нарушений земельного законодательства являются де
яния предусмотренные ст. 7.1 Кодекса об администра
тивных правонарушениях РФ  самовольное занятие
земельного участка или части земельного участка, в том
числе использование земельного участка лицом, не име
ющим предусмотренных законодательством РФ прав
на указанный земельный участок. За несоблюдение тре
бований данной статьи предусмотрена административ
ная ответственность в виде наложения штрафа в раз
мере от 5000 до 10000 рублей в отношении физических
лиц, от 20000 до 50000 рублей в отношении должност
ных лиц, от 100000 до 200000 рублей в отношении юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Д. Брюханова, заместитель главного государственного
инспектора ГавриловЯмского
муниципального района по охране и использованию земель.

ВНИМАНИЮ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области с 2016 года осуществляет
прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов, предоставляемой субъектами
малого и среднего предпринимательства в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору».
- отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов предоставляется на адрес электронной почты: econorm@region.adm.yar.ru с дальнейшим
представлением отчетности непосредственно в департамент
на бумажном носителе в 2-х экземплярах или почтовым отправлением с описью вложения, с уведомлением о вручении
и указанием даты отправления на электронный адрес.
Приём отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов будет осуществляться до
15 января.
Форму отчетности можно взять в Управление ЖКХ( г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,10)
Приемные дни:
декабрь 2016 года - понедельник, вторник;
январь 2017 - года с 9 по 13 января.
Часы приема – с 9.00 до 17.00, перерыв в приеме документов – с 12.00 до 13.30
Прием документов осуществляется в кабинете 409.
Контактные телефоны исполнителей:
8 (4852) 40-02-26, 40-02-23, 40-02-25.
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ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ

О ЗЕЛЕНОЙ КРАСАВИЦЕ

Уважаемые жители города и района!
Объявляем молодежный благотворительный сезон
"Чудеса на Новый год"
ОТКРЫТЫМ!

НЕ РУБИТЕ ЕЛИ!!!

С 2007 года Молодежный совет муниципального райо
на реализуют проект "Чудеса на Новый год" по адресно
му поздравлению с Новым годом детей из малообеспечен
ных, многодетных семей, семей "группы риска". В декаб
ре 2015 года с вашей помощью, мы смогли поздравить бо
лее 100 детей, проживающих в нашем районе.
И этот год не исключение. Приближаются самые вол
шебные праздники  Новый год и Рождество. Каждый че
ловек ждет подарков и выбирает их для своих близких.
Мы наряжаем елку, накрываем на стол и в теплой компа
нии встречаем праздник. Но есть те, кому сложно поверить
в чудо и доброту людей,  ребятишки, которые по тем или
иным причинам взрослеют быстрее наших детей и гораздо
раньше узнают, что Деда Мороза не существует.
Сегодня каждый может, не прилагая особых усилий,

помочь организовать для них самый настоящий празд
ник: собрать небольшой сладкий подарок, купить мяг
кую игрушку, карандаши, книжки, развивающие игруш
ки для разных возрастов и многое другое. Именно благо
даря вашей доброте мы сможем поздравить большее ко
личество детей, а туда, куда мы не сможем доехать, по
дарки передадут органы социальной защиты.
Сбор подарков будет осуществляться до 27 декабря в
здании МУ "Молодежный центр" по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Комарова, д. 3, 2й подъезд, 3й этаж.
Заранее благодарим вас от имени районного органа
молодежного самоуправления и не сомневаемся, что по
даренное однажды добро вернется к вам в новом году!
С наступающим добрым и Новым годом!
ОТРЯД ДЕД МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК!

ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВЫСТУПИЛ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ
На рассмотрение депутатов Ярославской областной
Думы ранее был внесен законопроект, предусматрива
ющий приведение региональных стандартов в соответ
ствие с ранее установленным размером платы за кап
ремонт и фактически повышающий эту плату с 6,37 до
7 рублей.
 В ходе анализа деятельности фонда мы выявили ряд
фактов, свидетельствующих о его неэффективной рабо
те. Тут и дебиторская задолженность, и неосвоенные сред
ства, которые из года в год, из рук в руки переходили от
одного директора фонда к другому. И приняли решение о
том, что на данный момент преждевременно поднимать
плату за капитальный ремонт,  прокомментировал свое
решение отозвать законопроект врио губернатора Дмит
рий Миронов.
По словам главы региона, для начала необходимо на

вести порядок в самом фонде капитального ремонта, а уже
потом поднимать плату за его услуги с населения. Дмит
рий Миронов также подчеркнул, что вопрос неосвоения
средств требует особого внимания.
 Это вообще предмет отдельного разговора с отдель
ными чиновниками. Люди платят сотни миллионов руб
лей, чтобы отремонтировать свои дома. Годами ждут это
го ремонта, а нерадивые менеджеры от ЖКХ преспокой
но сидят на этих деньгах, как собаки на сене,  сказал
Дмитрий Миронов.
Врио губернатора поручил новому руководству депар
тамента ЖКК и фонда капитального ремонта повысить
эффективность работы и в полном объеме выполнить про
грамму следующего года
Портал органов государственной власти
Ярославской области

В преддверии Нового года во всем мире откры
ваются миллионы елочных базаров. Поэтому при
обретать ель или сосну для новогоднего праздни
ка лучше всего в таких, специально отведенных
для этого местах. При этом следует обязательно
взять товарный или кассовый чек, который под
твердит, что оно приобретено на законных осно
ваниях. Граждане, решившие самовольно срубить
дерево для новогоднего праздника, будут привле
чены к административной или уголовной ответ
ственности.
За самовольно срубленное дерево налагается
административный штраф в размере: на граждан
 от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц  от
20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц  до
500. Дополнительно нарушитель должен возмес
тить причиненный окружающей среде ущерб, ко
торый многократно превышает стоимость елки,
законно приобретенной на елочном базаре. В слу
чае, если срубили несколько елей или ель сред
них размеров, ущерб является значительным
(более 5 тысяч рублей), и за данное преступле
ние предусмотрены различные виды наказаний,
в том числе и лишение свободы на срок от двух до
шести лет.
Каждый здравомыслящий человек должен по
нимать, что для рубки большого дерева хватит
нескольких минут, а для того, чтобы его вырас
тить  100 лет.
По всем возникающим вопросам обращаться в
ГКУ ЯО "ГавриловЯмское лесничество", номера
телефонов 20447, 20047.

МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКЕ
НЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ

МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
Что такое семья? Это, в
первую очередь, дом. В том
понимании, когда он полон
родных и любимых людей,
и где можно найти успокое
ние и поддержку, где тебя
все любят и заботятся о
тебе. Все мы рождаемся в
семье, а, вырастая, создаем
свою собственную. Так уст
роен человек, и такова
жизнь....
О том, что такое семья,
и как добиться гармонии в
отношениях, сотрудники
Молодежного центра ре
шили рассказать с помо
щью игровых программ
"Семейные ценности", ко
торые прошли в городе
ГавриловЯме и Шопшин

ском сельском поселении.
Первая из них состоя
лась 13 декабря, а ее участ
никами стали студенты
первого курса политехни
ческого колледжа. Им пред
стояло пройти пять станций
с различными заданиями,
на одной из которых ребя
там выпал шанс поучаство
вать в знакомой всем "Сво
ей игре". Юноши и девушки
с огромным энтузиазмом
выполняли задания: разво
рачивались даже настоя
щие дебаты  студенты спо
рили в поисках правильно
го ответа. С небольшим от
рывом выиграла команда
настоящих знатоков  "Дев
чата". В награду они полу

чили большую настольную
игру и диплом победителей.
Вторая игра прошла 20
декабря с учениками стар
ших классов Шопшиншкой
школы. Здесь команды
были разновозрастные, от
чего и азарт был более яр
ким. Каждая команда при
ложила максимум усилий
для победы. Самым инте
ресной для ребят оказалась
станция "Коллаж", где уча
стники при помощи ножниц,
клея, карандашей и выре
зок из газет и журналов со
здавали огромный плакат с
изображением идеальной и
счастливой семьи. И с раз
ницей в одно очко победу
буквально вырвала команда

"Воронины" 9 "А" класса.
Победители так же были
награждены большой на
стольной игрой и дипломом.
"Быть успешным в со
временном мире, не всегда
значит иметь хорошую ма
шину, недвижимость или
подняться по карьерной ле
стнице. В успехе любого че
ловека огромную роль игра
ет семья",  к такому выводу
пришли участники игровой
программы "Семейные цен
ности". А это значит, что со
временная молодежь стре
мится к созданию семьи и
уважает семейные ценности.
А. Леонтьева,
специалист по работе
с молодежью.

В преддверии Нового года сотрудники Гаврилов
Ямского лесничества провели в школе №6 в 4 "Б"
классе занятие на тему "Маленькой елочке не хо
лодно зимой".
Специалисты рассказали ребятам о том, как нуж
но беречь и охранять природу, о лесных богатствах.
Ученики по фотографиям определяли возраст
маленьких елочек, отвечали все активно и правиль
но, а главное, что все были весьма заинтересованы.
А потом все вместе, подводя итоги, решили, что
дома всетаки лучше поставить и украсить искус
ственную ель.
Помимо беседы с детьми был проведен мастер
класс по изготовлению искусственной елочки из гоф
робумаги и проволоки. Каждый ребенок изготовил
свою маленькую веточку, из веточек получилось
небольшое дерево. Ребята активно участвовали в
создании маленькой елочки, все были увлечены и
остались довольны результатом.
Елочку украсили и оставили в классе.
ГавриловЯмское лесничество благодарит за
участие в мероприятии учителя Марину Алексеев
ну Романычеву и всех учащихся 4 "Б" класса школы
№6.
А. Останин и М. Косилова  мастера леса.

(1979)

29 декабря (четверг)
Центр развития
и поддержки предпринимательства
г. ГавриловЯм, пл. Советская, 1

"ЛИНИЯ МЕХА"
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставкупродажу:
натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.
При покупке шубы
за наличные средства
или в кредит
меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*
Рассрочка** Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО "ОТП Банк" лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
Реклама.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПОЧТА РОССИИ ДОСТАВИТ
ВЫПЛАТЫ В 5 000 РУБЛЕЙ
БОЛЕЕ 167 ТЫС.
ЯРОСЛАВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных
выплат, Почта России организует доставку единовременной
выплаты в размере 5 000 рублей более 167 тыс. пенсионеров.
Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться с
13 по 23 января 2017 года на основании документов, которые
содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с
пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом - с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 4 по 12
число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по
23 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.
Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в
почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер
сможет получить единовременную выплату в своем почтовом
отделении до 23 января или почтальон доставит ее в феврале
вместе с пенсией за февраль.
При возникновении вопросов клиенты могут обращаться
по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего
отделения можно узнать на официальном сайте Почты России
www.pochta.ru/offices.

Дорогие наши родные, любимые мама и папа,
бабушка и дедушка Надежда Алексеевна
и Владимир Сергеевич СМИРЕННОВЫ!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Полвека вместе золотая нить
Вам помогла сердца объединить
И эта дата золотом сияет
Любовью наши души озаряет
Сегодня пятьдесят лет как вы вдвоем
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы ваши дети с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья,
Пусть солнышко приходит по утрам,
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.
Пускай удача вас сопровождает,
Пусть добрый ангел от беды оберегает.
Дети, внуки, правнуки.

Дорогую и уважаемую
Елену Александровну ВЯХИРЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаю я всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
С уважением, К. Монова.
В декабре отмечают юбилеи велико
селы Галина Мефодьевна Ильичева, Тать
яна Анатольевна Придчина, Людмила
Ивановна Табина.
Желаю счастья, доброго здоровья и
самого прекрасного, что в жизни нам дано.
С уважением, Н. Лемина.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Нину
Ивановну Хныкину, Людмилу Дмитриевну Немирову,
Наталию Дмитриевну Рогатовскую, Наталью Никола
евну Смолякову, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в декабре. Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности за ваш добросовест
ный, многолетний труд на благо общества и завода.
Самого главного: счастья, здоровья,
Чутких друзей и событий отличных!
Пусть каждый день будет прожит с любовью,
Мудро, размеренно и гармонично!
Администрация, профком, совет ветеранов.

(1768)

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 200 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 500руб.
Мотобуксировщик "Агат" - 51 500 руб.
(двигательLifan 13 л.с.)
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.
Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

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