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В самом центре города загорелся
один из недавно расселенных домов
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Молодое пополнение
в ГавриловЯмской ЦРБ

Стр. 7.
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Сегодня – Крещение
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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 КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский район пережил аномальные январские морозы без серьезных ЧП

25 января с 12 до 14 часов в
здании Ростовского межрайон
ного следственного отдела, рас
положенного по адресу: Ярос
лавская область, г. Ростов, ул.
Спартаковская, д.118, будет осу
ществлять прием граждан заме
ститель руководителя след
ственного управления СК Рос
сии по Ярославской области
полковник юстиции Шамиль
Альбертович Кайбышев.
Предварительная запись на
прием осуществляется через
секретаря Ростовского межрай
онного следственного отдела по
телефону (48536) 61211, при
этом необходимо указать вопрос,
ко которому гражданин записы
вается на прием, адрес прожи
вания и контактный телефон.
Желательно иметь при себе
документ, удостоверяющий
личность.
27 января в 15.00 ДК "Тек
стильщик" приглашает на тема
тическую программу, посвя
щенную памяти Майи Криста
линской. Вход свободный.
29 января в 19.00 в ДК "Тек
стильщик" пройдет танцеваль
ный вечер "Мы молоды всегда"
для тех, кому за 50. Вход свобод
ный.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 18 января)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Данил Бубнов, Тимофей
Шалин, Василиса Липатова,
Арсений Иванцов, Ксения Ба
занкова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Филинова Юрия Николаеви
ча, 54 лет,
Лапшиной Надежды Дмит
риевны, 85 лет,
Баузиной Галины Андреев
ны, 89 лет,
Жаворонковой Ангелины
Константиновны, 83 лет,
Волкова Виктора Геннадье
вича, 61 года,
Бурдаковой Галины Никола
евны, 80 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  двенадцати человек.

В прошлом номере "Вестни
ка" гавриловямцы активно об
суждали, как пережили ано
мально низкие температуры,
ставшие не совсем приятным
новогодним "подарком" для всей
Ярославской области. И если в
ГавриловЯме жаловались на
то, что в квартирах было недо
статочно тепло, то в Тутаеве
обитатели 50 многоквартир
ных домов остались без горя
чей воды изза аварии на маги
стральном
трубопроводе.
Вполне могли бы остаться еще
и без тепла, но этого не про
изошло, благодаря самоотвер
женной работе коммунальщи
ков, не позволивших темпера
туре в домах опуститься ниже
нормы. Такие данные озвучил
на оперативном совещании в
Правительстве области врио
Губернатора Д.Ю. Миронов,
которое он собрал в первый же

рабочий день 9 января. Серьез
ные аварии изза холодов про
изошли во многих районах, в
том числе и в Ярославле, и
лишь восемь муниципальных
образований прошли через
аномальный январский "минус"
без серьезных ЧП. В их числе и
ГавриловЯмский район.
Хотя, как отметил замести
тель Главы В.Н. Таганов на со
вещании аппарата районной
администрации, мелкие ава
рии все же имели место, но их
устраняли довольно быстро. В
Шалаеве и Шопше, например,
замерзли скважины, которые
пришлось отогревать. В Иль
инскомУрусове нарушилась
система отопления в четырех
частных домах. Пострадали
частные дома и в городе, осо
бенно на улице Зои Зубрицкой,
где вышел из строя бывший
водозабор льнокомбината. На

улице Комарова произошла
утечка на водопроводе. Все эти
поломки на сегодняшний день
уже устранены, и вода с теп
лом подаются в дома граждан
обычным порядком. А вот по
следствия двух отключений
электроэнергии  в Митинском
поселении и в городе  оказа
лись более серьезными: сразу
в нескольких домах вышли из
строя газовые нагревательные
котлы, и их жители остались
без отопления.
 Чтобы подобных ЧП не
случалось впредь, собственни
кам таких домов стоит, навер
ное, озаботиться приобретени
ем электрогенераторов в каче
стве альтернативных источни
ков питания,  посоветовал В.Н.
Таганов, а еще доложил о том,
что врио Губернатора Дмит
рий Миронов поставил перед
руководителями органов мес

тного самоуправления задачу
принять все необходимые
меры для надлежащего тепло
снабжения потребителей, а
также поручил главам райо
нов до 16 января провести об
следование всех наземных уча
стков тепловых сетей и орга
низовать восстановление теп
ловой изоляции. А итоги рас
следования причин аварий
первых дней января предста
вить в департамент ЖКХ,
энергетики и регулирования
тарифов.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме могут ввести запрет на въезд транзитных большегрузов
В зале районной админи
страции состоялось итого
вое совещание, посвящен
ное безопасности дорожно
го движения в Гаврилов
Яме. Членами комиссии
были рассмотрены акту
альные вопросы, а также
подведены итоги уходяще
го года. О состоянии ава
рийности на дорогах райо
на доложил начальник
ГИБДД С.В. Штанов.
 Рост аварийности по
сравнению с прошлым го
дом возрос, как и количе
ство пострадавших в ДТП, 
пояснил Сергей Вадимович. 
При этом зафиксировано
снижение числа погибших:
по району  8 человек, из
них один  в черте города.
Напомню, инцидент произо
шел 1 января на улице Ко
минтерна. Негативным мо
ментом можно считать то,
что возросло количество
ДТП с участием водителей
в состоянии опьянения. С
целью стабилизации ава
рийности нами регулярно

проводятся целевые профи
лактические мероприятия.
Так, в течение года произ
водился контроль по до
рожному надзору: в отно
шении должностных и юри
дических лиц было возбуж
дено 50 дел, а также выпи
сано 90 предписаний, часть
из которых в данный момент
выполнена. В целом ситуа
ция с аварийностью ста
бильна, учитывая основной

показатель, по которому
оценивается деятельность
работы ГИБДД,  это цифра
погибших.
В ходе заседания члены
комиссии также отчита
лись о результатах выпол
нения муниципальной целе
вой программы "Повыше
ние безопасности дорожно
го движения в Гаврилов
Ямском районе в 2016 году".
Куда относится и выполне

ние в полном объеме работ
по уличной разметке и за
мене уличных знаков, ямоч
ному ремонту, а также про
ведению запланированных
мероприятий, касающихся
предотвращения детского
дорожнотранспортного
травматизма.
В завершающей части за
седания председатель Му
ниципального совета город
ского поселения Гаврилов
Ям А.А. Мазилов, поднял
вопрос о необходимости
снижения транспортной на
грузки на город. Он предло
жил комиссии предусмот
реть какиелибо мероприя
тия исключающие проезд
транзитного большегрузного
транспорта через Гаврилов
Ям, установив специальные
запрещающие знаки и на
правив крупнотоннажные
машины по альтернативно
му маршруту  объездной
дороге. Данный вопрос бу
дет рассмотрен более под
робно на ближайшем заседа
нии.

Самая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ новость недели:
в самом центре города загорелся один из недавно расселенных домов
Звонок о пожаре поступил
17 января по телефону 01 в
16.16, и уже через четыре ми
нуты огнеборцы прибыли на
место. В локализации возгора
ния были задействованы четы
ре автомобиля и десять по
жарных из ПЧ29 и ПЧ78.
Людям понадобился практи
чески час, чтобы справиться с
огнем, уничтожившим добрую
половину двухэтажного дере
вянного дома по улице Киро
ва. Как пояснил начальник от
деления ОНД и ПР по Ростов
скому, Борисоглебскому и
ГавриловЯмскому районам
А.Ю. Цветков, причина пожа
ра пока окончательно не уста
новлена, но уже сейчас можно
с уверенностью сказать: ис
точник возгорания находился
не в самом здании, а был при
несен извне. И, честно говоря,
это нисколько не удивляет,

ведь в оба расселенных дома,
находящихся, кстати, в непос
редственной близости от го
родской администрации, мож
но было попасть абсолютно
беспрепятственно, и они уже
превратились в своеобразные
притоны для бомжей. Причем
некоторые из маргиналов,
"прописавшихся" здесь с мо
мента выезда полноправных
хозяев, уже пострадали от от
равления этиловым спиртом,
который и употребляли с при
ятелями в новых "квартирах".
И вот  пожар. Но скоро нео
фициальная ночлежка будет
ликвидирована: городские
власти обещают снести злопо
лучные дома уже в феврале.
А главный врач Гаврилов
Ямской ЦРБ К.Г. Шелкошвеев
попросил руководство района
продумать вопрос об органи
зации в ГавриловЯме какого

либо официального пристани
ща для бомжей, ведь спасать
их от обморожений и отравле
ний алкоголем пришлось в ян
варские "минусовые" канику

лы именно медикам, и боль
ничный приемный покой пре
вратился в эти праздничные
дни в своеобразный филиал
вытрезвителя.
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Понедельник

23 января

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СНАЙПЕР"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).19.00, 2.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.50 "Жить СЕРДЦЕ" (16+).
здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 2.25,
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" 8.30, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно
(16+).23.30 "Бюро" (16+).0.35 Х/ф "НОЧЬ ОДИ- 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00, 18.00
НОКОГО ФИЛИНА" (12+).4.25 "Контрольная "Всё просто" (12+).12.30 "Ярославль-неделя в гозакупка".
роде" (16+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.15 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое
чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).18.20, 21.20 "Магистраль"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
(12+).18.30, 21.30 "Новости" (16+).22.00 Х/ф "ЕСЛИ
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
ТОЛЬКО" (12+).23.45 Х/ф "СТРАННЫЕ РОД(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вреСТВЕННИКИ" (16+).4.00 "Большие новости".
мя. Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ"
(12+). 23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/с
"ДАР" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 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 Т/с
"КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ" (16+).10.05 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 23.45, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- "Фильм памяти. Михаил Круг" (16+).13.45,
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 17.25 "Мужская еда" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИ(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд СТКА 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА"
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай- (16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
ное происшествие".14.00 "Место встре- понедельника" (16+).18.30, 22.10, 0.30 "Опечи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" ративное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ.
(16+).18.00 "Говорим и показываем" "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Маг(16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН нитогорск) (16+).22.15 "Ты лучше всех"
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 (16+).22.45 Т/с "ДОКТОР ЖИВАГО" (16+).
Т/с "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).0.55
"Место встречи" (16+).2.40 Д/ф "Грузия"
(16+).3.30 "Таинственная Россия" (16+).4.15 Т/
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
с "ПАТРУЛЬ" (16+).

В торник

24 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 2.45, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.30 "Бюро"
(16+).0.35 Х/ф "ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ" (18+).

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).14.30, 16.00 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА" (12+).1.45 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).3.20 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30
"Новости" (16+).9.00, 12.20, 18.20, 21.20 "То,
что нужно" (12+).9.10, 21.00, 2.40 "Самое
яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.20 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с "ОСТРОВ
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).19.00 Баскет20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
бол. БК "Буревестник"-"Динамо".22.00 Х/ф
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА"
"ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
( 1 2 + ) . 2 3 . 4 5 Х / ф " Ф О Р Т У Н А В Е ГАСА "
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(16+).4.00 "Большие новости".
(12+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/с "ДАР"
(12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с
"СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).0.55 "Место
встречи" (16+).2.40 "Квартирный вопрос" (0+).3.30
"Таинственная Россия" (16+).4.15 Т/с "ПАТРУЛЬ"
(16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 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 Т/с "КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ"
(16+).10.05 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).13.40 "Мужская еда" (16+).14.05
Т/с "ТАКСИСТКА 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.10 "Ты лучше всех"
(16+).18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги вторника" (16+).19.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ" (16+).21.00 "Время высоких технологий" (16+).22.30 Фильм о фильме "Доктор Живаго" (16+).

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

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

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ".12.50 Д/ф "Хранители Мелихова".13.15
"Вспоминая Вячеслава Бровкина. Телетеатр
классика".14.15 Д/ф "Центр управления
"Крым".15.10 "Библиотека приключений".15.25
Х/ф "ЗАТОЙЧИ" (16+).17.15 Д/ф "Первый железный мост в мире. Ущелье АйронБридж".17.35 "Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии".18.20 Д/ф
"Борис Покровский. Недосказанное".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем временем".22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях".22.30 Д/ф "Воображаемые пиры".23.45
"Худсовет".23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".1.35 Д/ф "Камиль Коро".2.40 Д/ф
"Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море".

МАТЧ ТВ
6.30 "Бесконечные истории" (12+).7.00, 7.35,
8.55, 10.25, 12.15, 15.10, 18.40, 22.30 Новости.7.05
Безумные чемпионаты (16+).7.40, 12.20, 15.15,
23.05 "Все на Матч!".9.00 Д/ф "Africa Race. Итоги гонки" (12+).9.30, 10.30 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.50 Футбол. Чемпионат России. 2001 г.
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
(0+).14.50 Детский вопрос (12+).15.45 Футбол.
Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Лацио"
(0+).17.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).18.45 Континентальный вечер.19.10 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.22.10
Спортивный репортёр (12+).22.35 Специальный
репортаж "Спортивный заговор" (16+).23.50 Х/
ф "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+).1.45 Профессиональный бокс (16+).4.35 Х/ф "ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).9.50 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ.." (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Обложка. Пётр и его стакан" (16+).14.50 "Город новостей".15.15 "Городское собрание"
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА".12.25 Д/ф "Баку. В стране огня".12.45
"Эрмитаж".13.15, 23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".15.10 Д/ф "Воображаемые
пиры".16.05 "Сати. Нескучная классика...".16.50
Д/ф "Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата".17.35 Концерт на фестивале искусств "Русская зима".18.10 Д/ф "Запретный город в Пекине".18.25 Д/ф "Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный
отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 "Игра в бисер". "Поэзия Владимира Высоцкого".22.00
"Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях".22.30 Д/
ф "Одна шпионка и две бомбы".23.45 "Худсовет".1.25 "Играет Фредерик Кемпф".

МАТЧ ТВ
6.30 "Бесконечные истории" (12+).7.00,
7.35, 8.55, 10.30, 14.10, 18.55 Новости.7.05
Безумные чемпионаты (16+).7.40, 10.35, 11.35,
16.35, 19.00, 23.10 "Все на Матч!".9.00 "Деньги
большого спорта" (16+).9.30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).11.05, 22.50 Спортивный
репортёр (12+).12.05 Профессиональный бокс
(16+).14.15 Докрепортаж "Комментаторы.
Черданцев" (12+).14.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 г. "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Реал" (Мадрид, Испания) (0+).16.55 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины. "Уралочка-НТМК"
(Россия) - "Экзачибаши" (Турция).19.25 "Все
на футбол!" Переходный период (12+).19.55
Документальное расследование "Спортивный
детектив" (16+).20.55 Баскетбол. Евролига.0.00 Д/ф "Самый быстрый" (16+).2.05 Д/ф
"За кулисами Тур де Франс" (12+).4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лучшее (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО"
(12+).10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Курьер"
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(12+).16.00 Д/ф "Тени исчезают в полдень"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Турецкий кульбит"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ"
(12+).4.10 "Хроники московского быта"
(12+).5.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
(12+).1.00 Элементарно (16+).1.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 "Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30, 0.00 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 "Гражданский брак"
(16+).21.00, 3.55 Х/ф "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" (12+).5.55 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.35
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.15 "Давай
разведемся!" (16+).14.15 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).16.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные красоты" (16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).22.50 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30
Т/с "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (16+).2.25 Д/
с "Эффекты Матроны" (16+).
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Георгий Жуков"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).2.05 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (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+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).18.30
Т / с " П Я ТА Я СТ РА Ж А . С Х В АТ К А "
(16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ" (12+).1.30 Х/ф
"КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+).3.45 "Психосоматика" (16+).

7.00 "Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба
на миллион" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Гражданский
брак" (16+).21.00, 2.55 Х/ф "РЭД 2"
(12+).1.10 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ"
(12+).5.10 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 8.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.35, 6.35 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.10 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Давай разведемся!" (16+).14.10, 20.55 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные
красоты" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Т/с "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ"
(16+).2.25 Д/с "Эффекты Матроны" (16+).

Телепрограмма
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25 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.30
"Бюро" (16+).0.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ" (16+).4.05 "Контрольная закупка".

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 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.50 Т/
с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
Т/с "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).0.55
"Место встречи" (16+).2.40 "Дачный ответ"
(0+).3.30 "Таинственная Россия" (16+).4.15
Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

Четверг

26 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.15, 2.00 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.30
"Бюро" (16+).0.35 "Ян Карский. Праведник мира"
(16+).4.05 "Контрольная закупка".

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 Т/
с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" (12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/
с "БРИГАДА" (18+).3.25 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с
"СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА" (16+).0.55 "Место
встречи" (16+).2.40 "Холокост - клей для обоев?"
(12+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).4.05 "Авиаторы" (12+).4.15 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40, 2.05 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00
Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.20, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.10, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с
"КАТИНА ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 1.10 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).19.00 Баскетбол. БК "Буревестник"-"Динамо".22.00 Х/ф "СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).23.40 Х/ф "БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 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 Т/с "КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ"
( 1 6 + ) . 1 0 . 0 5 Т / с " Т Е АТ Р О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х "
(16+).11.40, 12.30, 16.05, 17.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Владимир
Высоцкий. Не сыграно. Не спето"
(12+).13.45 "Мужская еда" (16+).14.05 Т/с
"ТАКСИСТКА 4" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.00 "День в событиях. Главные события" (16+).18.30, 22.10, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).18.40 "Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Трактор"
(Челябинск) (16+).22.15 "Время высоких
технологий" (16+).22.35 "Своя колея". Концерт памяти Владимира Высоцкого (16+).

шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
(12+).12.50 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+).1.45 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА" (12+).3.25 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 12.20, 18.20, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.10, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с
"КАТИНА ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).22.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ"
(18+).0.05 Х/ф "МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА" (12+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 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 Т/с "КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ"
( 1 6 + ) . 1 0 . 0 5 Т / с " Т Е АТ Р О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х "
(16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).13.40 "Мужская еда" (16+).14.05
Т/с "ТАКСИСТКА 4" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.15 "Время высоких технологий" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30 Х/ф "ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА" (16+).22.30 Т/с
"ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА".12.45 "Россия, любовь моя!.
"Семейный очаг адыгов".13.15, 23.50 Т/с
" С Л Е Д СТ В И Е В Е Д У Т З Н АТ О К И " . 1 4 . 5 0
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...".12.35 Д/ф "Чарлз Диккенс".12.45 "Пешком...". Москва дворцовая".13.15, 23.50 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".14.45 "Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка".15.10 Д/ф "Одна шпионка и две бомбы".16.05 "Искусственный отбор".16.50 "Илья
Пригожин. "Тринадцать плюс...".17.35 "Дмитрий Китаенко и Академический симфонический оркестр Московской государственной
филармонии".18.35 Д/ф "Петр Шиловский.
Секрет равновесия".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Правила жизни".21.15
"Россия и Польша: мифы исторической памяти".22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях".22.30 "Человек, который спас
Лувр".23.45 "Худсовет".1.20 "В.А.Моцарт.
Концертная симфония ми бемоль мажор".

тия".11.50, 0.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40,
5.10 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Прощание. Георгий Жуков"
(16+).16.00 Д/ф "Бригада" (12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Железная Белла" (16+).0.00 "События.
25-й час".2.20 Д/ф "Трудно быть Джуной"
(12+).3.20 Т/с "КВИРК" (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+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).0.45 Х/ф "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА" (16+).2.30 Т/с "БАШНЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Бесконечные истории" (12+).7.00,
7.35, 8.55, 14.45, 17.00, 18.50, 21.55 Новости.7.05 Безумные чемпионаты (16+).7.40,
14.50, 17.05, 23.15 "Все на Матч!".9.00 "Деньги
большого спорта" (16+).9.30 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).11.50, 15.20 Биатлон. Чемпионат
Европы.13.30, 4.00 "Все на футбол!" Переходный период (12+).14.00, 22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.18.00, 22.00 Спортивный репортёр (12+).18.20 Специальный репортаж "Спортивный заговор" (16+).18.55 Континентальный вечер.19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).0.05
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Динамо" (Краснодар,
Россия) (0+).2.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы (0+).4.30 Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
(12+).10.35 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег иноходца" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-

"Цвет времени. Надя Рушева".15.10 Д/с "Человек, который спас Лувр".16.05 "Абсолютный слух".16.50 "Острова. Иван Рыжов".17.35 "Гала-концерт на фестивале искусств "Русская зима".18.45 Д/ф "Сергей
Боткин. Человек судьбы".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Правил а ж и з н и " . 2 1 . 1 5 " Кул ьт у р н а я р е в ол ю ция".22.00 "Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях".22.30 Д/ф "Список Киселёва. Спасённые из ада".23.20 "Цвет времени. Рисунки А.С.Пушкина".23.45 "Худсовет".1.20
"С.Прокофьев. Симфония N2".

МАТЧ ТВ
6.30, 22.25 "Вся правда про..."
(12+).7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 15.00,
16.55, 19.00, 20.55 Новости.7.05 Безумные чемпионаты (16+).7.40, 11.20, 15.05,
19.05, 23.00 "Все на Матч!".9.00 "Деньги
большого спорта" (16+).9.30, 11.50 Биатлон. Чемпионат Европы (0+).13.40 Смешанные единоборства. Женские бои.
Портреты (16+).14.40, 22.40 Спортивный
репортёр (12+).15.35, 21.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.17.00 Х/ф
"ОБЕЩАНИЕ" (16+).19.35 Десятка!
(16+).19.55 "Реальный спорт".23.45 Баскетбол. Евролига (0+).1.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы (0+).3.45 "Достать до вершины" (16+).

6.05, 5.35 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).7.00
"Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Гражданский брак" (16+).21.00, 2.55
Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).1.00 Х/ф "ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (18+).4.45 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 8.00, 23.55, 4.55 "6 кадров"
(16+).5.35, 6.35 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.10 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Давай разведемся!" (16+).14.10, 20.55 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные
красоты" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).2.55 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+).

"Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка.
Же н щ и н ы Тр а м п а " ( 1 6 + ) . 2 3 . 0 5 Д / ф
"Жизнь без любимого" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.20 Д/ф "Польские красавицы. Кино с акцентом" (12+).3.25 Т/с
"КВИРК" (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+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).1.00 Т/с
"В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

6.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Гражданский
брак" (16+).21.00, 3.20 Х/ф "ЛЕЗВИЯ
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+).1.00
Х/ф "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ" (16+).5.10
"ТНТ-Club" (16+).5.15 Т/с "УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40, 5.15 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"Советские мафии. Железная Белла"
(16+).16.00 Д/ф "Девчата" (12+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с
"ГЕТЕРЫ
М А Й О РА
СОКОЛОВА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45

5.05, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.35
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).6.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00,
23.55 "6 кадров" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.10 "Давай
разведемся!" (16+).14.10, 20.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные
красоты" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(16+).2.00 Д/с "Эффекты Матроны" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Список невостребованных земельных долей на земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:33 (СХП "Лахость")
1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежащие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

Список невостребованных земельных долей на земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:51 (СХП "Новый Путь")
1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": земельные доли, принадлежащие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Великосельскогосельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Центральная, д.6 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из
списка невостребованных земельных долей.
Список невостребованных земельных долей на земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:53 (СХП «Колос»)
1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по
основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: земельные доли, принадлежащие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или
не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Центральная, д.6 (контактный телефон:89605283623 Лисицына Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей
из списка невостребованных земельных долей.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Великосельскогосельского поселения Гаврилов-Ямского районаЯрославской области, адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с. Великое, ул. Центральная, д.6 (контактный телефон:89605283623 - Лисицына Юлия Анатольевна) и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из
списка невостребованных земельных долей.
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

19 января 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016 № 1405
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.06.2016 № 731
Руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.08.2016 № 31 "О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год",
отчётом об оценке ООО ПСФ "Ярославль-Заполярью" № 014-Н/2016 от 20.04.2016, статьями 26,
31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.06.2016 № 731 "Об условиях приватизации муниципального имущества", изложив
приложение к постановлению в новой редакции (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3 Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2017 № 5
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з "О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2017 № 7
О внесении изменений в Положение "О муниципальном земельном контроле на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района"
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на
территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", постановлением Правительства Ярославской области от 18.02.2015
№ 150-п "О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярославской области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение "О муниципальном земельном контроле на территории
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района", утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 547 "Об утверждении Положения "О муниципальном земельном контроле на территории сельских поселений
Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 12.01.2017 № 7
Изменения, вносимые в Положение "О муниципальном земельном контроле
на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района"
1. Подпункт 6.1 . изложить в новой редакции:
"При проведении проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя
должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", а также проверки соблюдения требований
земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в
количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень (п.8 применяется с
01.07.2017);
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. Управление после принятия
распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или)
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия".
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.12.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017- 2018 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2016 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 121 817 960 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 137 439 355 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 621 395 рублей".
2.Приложения 1,2, 5, 7,11,14,15 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5,6,7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2017 № 14
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.12.2016 г. № 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 08.11.2007 г. № 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 02.10.2012 г. № 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 установ-

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01. 2017 года № 1.
Об утверждении Положения "Об организации и осуществлении
первичного воинского учета граждан на территории поселения"
и об утверждении должностной инструкции специалиста ВУС
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 1996 г
№ 61-ФЗ "Об обороне", 1997 года
№ 31 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации", 1998 г № 53-ФЗ " О воинской обязанности и военной
службе", 2003 г № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 " Об утверждении Положения о
воинском учете, Устава поселения П о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить Положение "Об организации и осуществлении первичного воинского учета
на территории Великосельского сельского поселения (приложение № 1)
2.Утвердить должностные инструкции специалиста военно-учетного столоа (приложение
№ 2)
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации поселения Денисова Владимира Александровича.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете
Гаврилов-Ямский вестник.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2017 года № 2
"Об обеспечении мобилизации людских и транспортных
ресурсов на территории сельского поселения"
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации
№ 61 ФЗ от 31.05.1996г. "Об обороне", № 31 от 26.02.1997г. "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", № 53 ФЗ от 28.03.98 г "О воинской обязанности
и военной службы", Указа Президента РФ № 1175 от 02.10.1998г. "Об утверждении Положения
о военно-транспортной обязанности", № 1372 от 15.10.1999г. "Об утверждении Положения о
военных комиссариатах", постановления Правительства РФ от 19.10.1998г. № 1216 " Об утверждении Положения о призыве на военную службу по мобилизации граждан приписанных к
воинским частям", Постановления Главы Гаврилов-Ямского муниципального района № 1376-7
от 19 декабря 2016 г. " О состоянии воинского учета в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
в 2016 году и задачах по совершенствованию системы воинского учета и бронирования на 2017
год", АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории сельского поселения первичный воинский учет граждан,
пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, согласно ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" и Постановлении Правительства РФ № 1451 " Положение о воинском учете"
Ответственный - специалист 1 категории Бурова Екатерина Леонтьевна
2. Карточки первичного учета граждан, пребывающих в запасе и приписанных к командам
и партиям выделить в отдельную картотеку и построить по установленным степеням боевой
готовности, в них по командам и времени подачи в войска.
Сверку с отделом военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов -Ямскому району проводить не реже двух раз в месяц,
1 и 16 числа каждого месяца.
3. Подобрать граждан в состав штаба оповещения и пункт сбора, назначить согласно
штатно-должностного списка.
4. Для развертывания штаба оповещения и пункта сбора определить здание Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Руководителям предприятий :
- ГАУЗ ЯО санаторий-профилакторий "Сосновый бор" ГОРОХОВОЙ Т.А.
- ГАУЗ ЯО детский санаторий "Искра" ОКОЛУХИНУ В.А.
- МОБУ Великосельский детский дом ЗАВОДОВОЙ М.В.
- Великосельского сельского поселения ШЕМЕТУ Г.Г.
- Великосельского МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО. КРЫЛОВУ С.В.
в течении 1 часа, после получения извещения Отдела ВК Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району о мобилизации людских и транспортных ресурсов, выделить исправную
и заправленную технику :
- для доставки уполномоченных пункта сбора штаба оповещения Администрации Великосельского сельского поселения до населенных пунктов:
ГАЗ 33023 У 037 КК (ГАУЗ ЯО детский санаторий "Искра")
ГАЗ 31029 Т 929 АА ( ГАУЗ с/п "Сосновый бор")
- для обслуживания Администрации ШО и ПС :
CHEVROLET NIVA Е 130 КМ 76 ( Администрация поселения)
- для доставки граждан, призываемых на военную службу по мобилизации до пунктов
сбора военного комиссариата :
Газель пас. 32213 Н 744 ММ 76 ( МОБУ Великосельский детский дом)
- для расчистки дорог для оповещения и доставки граждан до пунктов сбора в зимнее
время :
Трактор ЛТЗ-60 (Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО)
6. Оповещение людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персональных повесток и частных нарядов по месту жительства, через ответственных работников
организаций и учреждений, комендантов общежития.
7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
8. Данное Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2015г.
№ 58 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 20172018 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.12.2016
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов" (далее- Решение)
изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016
год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 203 782
779,15 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 206 574
852,92 рублей,
дефицит бюджета в сумме 2 792 073,77 рублей.
2. В пункте 5 Решения после слов "в 2016 году - в сумме " цифру "350 000,00" заменить
цифрой "243 068,64".
3. В пункте 9 Решения после слов "в 2016 году - в сумме" цифру "24 959 374,78" заменить
цифрой "25 281 375,52".
4. В пункте 11 Решения цифру "1 500 000" заменить цифрой "6 500 000".
5. В пункте 12 Решения цифру "930 000" заменить цифрой "941 827,49".
6. Приложения 1,2,4,6,8,10,13 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015 № 58 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению.
7. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.12.2016 № 112
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.12.2016 № 113

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Соглашение о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району
г. Гаврилов-Ям
Ярославской области
от ___________ 2016 года
Городское поселение Гаврилов-Ям в лице Главы городского поселения Гаврилов-Ям Толенных 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 ГавриловЯм", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения ГавриловЯм от 14.12.2016 г. № 980 "Об утверждении расписания регулярных внутримуниципальных
автобусных маршрутов: "ул. Коминтерна - больница ул. Северная", "Автовокзал - ул. Ленина"":
- в приложении к постановлению Администрации городского поселение Гаврилов-Ям от
14.12.2016 г. № 980, таблицу "Расписание регулярного внутримуниципального автобусного
маршрута "Автовокзал - ул. Ленина" читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения М.А.Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не раньше 19.01.2017 г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

щигина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поселение" с одной стороны, и Гаврилов-Ямский муниципальный район в лице Главы
муниципального района Серебрякова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Район", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" приняли решение
о внесении изменений и дополнений в Соглашение о передаче части полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов - Ямскому муниципальному району,
1. Приложение 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
"Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых городским поселением ГавриловЯм Гаврилов-Ямскому муниципальному району на осуществление части переданных полномочий в 2016 году"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
16.01.2017 № 17
Об утверждении муниципальной программы "Комплексного развития социальной
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области 2017-2020 годы"
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу "Комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области 2017-2020 годы" согласно приложению 1
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
16.01.2017
№ 16
Об организации ярмарки-продажи
товаров народного потребления
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 г. № 435-п "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", на основании письменного обращения частного производственного унитарного предприятия "АльтТрейдСити" от
19.09.2016 г. № 1-19/09, в соответствии со статьей 27 Устава городского поселения ГавриловЯм, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ЧПУП "АльтТрейдСити" организацию ярмарки-продажи товаров народного
потребления (далее - ярмарка) в период с 23 января по 29 января 2017 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади г.Гаврилов-Ям
Ярославской области (приложение 2).
4. Установить для участников ярмарки оплату за предоставление места для продажи
товаров в размере:
- 700 руб. за 1 торговое место в день (без подключения к электроэнергии).
5. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 2
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 16.01.2017 №16

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 № 4(тел.2-45-86))

19 января 2017 года
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муниципального района

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ УШЕДШЕГО ГОДА

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Ушедший в историю 2016 й год стал своеобразным экзаменом на профпригод
ность сразу для пяти молодых врачей, которыми коллектив Гаврилов Ямской ЦРБ
пополнился совсем недавно. И все пятеро выдержали испытание на "отлично",
показав себя прекрасными специалистами.
Пожалуй, столь мощ
ное вливание молодой
крови в кадровый состав
районной больницы про
изошло впервые за пос
леднее время  с тех пор,
как в вузах отменили
обязательное распреде
ление студентов. Хотя
коекто из молодых док
торов все же учился по
целевому направлению
и обязан был вернуться
в то лечебное учрежде
ние, которое дало ему это
направление, и отрабо
тать там, как минимум,
три года. Но все же боль
шинство новых врачей 
добровольцы.
Более
того, первые шаги в про
фессии они пожелали
сделать именно в район
ной больнице, как, на
пример, хирург Степан
Полтавец. Житель Ярос
лавля, он каждый день
приезжает на работу в
ГавриловЯм, где само
стоятельно проводит
уже довольно сложные
операции. И такой выбор
Степан Юрьевич сделал
совсем не случайно, ведь
именно в глубинке, где
кадров всегда не хвата
ет, можно приобрести
просто бесценный прак
тический опыт.
 В Ярославле, где
проходил интернатуру, я
уж точно не делал бы та

ких сложных операций,
какие приходится делать
здесь,  признался Сте
пан.  Одних только ноже
вых ранений в моей прак
тике уже четыре. А ведь
эти ранения  вещь не
предсказуемая: начиная
операцию, ты даже не
знаешь, какие "сюрпри
зы" ожидают внутри, ка
кие органы задеты и что
повреждено. Поэтому
приходится работать не
только руками, но и голо
вой.
И молодой хирург
постепенно накапливает
то, ради чего пришел ра
ботать в районную боль
ницу  практический
опыт. И даже иногда вы
ступает в роли консуль
танта у своих молодых
коллегдрузей, с кото
рыми очень подружился
за время работы. Ведь
участковому терапевту,
например, которым тру
дится Марта Егоричева,
не всегда удается точно
установить хирургичес
кий диагноз  тот же "ос
трый" живот. И тогда на
помощь приходит Сте
пан, хотя Марта Кон
стантиновна и сама мно
гому старается научить
ся. Особенно этому спо
собствуют дежурства по
больнице, которые вме
няются в обязанность

каждому врачу, и во
время которых докторам
приходится сталкивать
ся с самыми разными не
дугами, а значит, и с са
мыми разными специа
листами.
 И с гинекологами об
щаемся, и с хирургами, и
с неврологами,  говорит
Марта,  и со всеми пре
красно нахожу общий
язык. Вообще, в коллек
тив я влилась довольно
быстро и чувствую себя
среди своих старших
коллег совсем неплохо.
Это сейчас Марта
Егоричева обслуживает
только один участок 
свой, а еще совсем недав
но работала сразу на
трех, заменяя коллег, по
вышавших свой профес
сиональный уровень на
учебе.
 Честно признаюсь,
поначалу некоторые па
циенты относились ко
мне изза молодости на
стороженно,  улыбается
Марта,  но постепенно
нам удалось наладить
контакт, и теперь со мно
гими мы  добрые друзья.
Ведь для успеха в лече
нии очень важно, чтобы
пациенты доверяли сво
ему доктору.
Вообще Марта, кста
ти, выпускница средней
школы № 1, без колеба

ний идет туда, куда посы
лает руководство боль
ницы и прекрасно справ
ляется с любой, поруча
емой ей работой. И глав
ный врач всегда спокоен,
когда по больнице дежу
рит молодой терапевт
Егоричева, потому что
она сделает все, как надо.
Среднюю школу № 1
окончила и невролог Ма
рия Сидорова. Она как раз
и является тем целеви
ком, которому руковод
ство ГавриловЯмской
ЦРБ давало направление
на учебу. И нисколько об
этом не пожалело, ибо
молодой доктор успевает
и в дневном стационаре
пациентов лечить, и при
ем в поликлинике вести.
И уже, по отзывам боль
ных, зарекомендовала
себя вполне квалифици
рованным специалистом,
и главное  участливым
доктором, всегда внима
тельно выслушивающим
жалобы пациентов и на
значающим правильное
лечение.
А вот педиатр Ксения
Шилова  врач уже во
втором поколении и яв
ляется весьма достойным
продолжателем динас
тии Котовых. Ее папа Бо
рис Иванович работал, в
свое время, участковым
терапевтом, брат Дмит

рий вот уже несколько
лет успешно возглавляет
отделение "Скорой помо
щи". А теперь вот и сама
Ксения надела белый ха
лат. И уже завоевала лю
бовь маленьких пациен
тов и их родителей, счи
тающих, что на их участ
ке работает самый заме
чательный доктор.
 Мой сын ходит на
прием с удовольствием и
совсем не боится,  гово
рит одна из мам, Юлия
Сазонова.  Побольше бы
таких врачей.
Кстати, с Ксенией в
ГавриловЯм приехал и
ее супруг, уроженец Не
красовского, Александр
Шилов, который трудит
ся в районной больнице
на одном из самых ответ
ственных участков  он
реаниматолог, то есть
возвращает к жизни са
мых безнадежных боль
ных. И со сложной зада
чей справляется весьма
успешно.
 Здесь еще и аппара
тура очень хорошая, 
признается Александр, 
я уж не говорю о людях.

Помогают возвращать
больных к жизни все: на
чиная от заведующего
отделением и заканчивая
медсестрами и санитар
ками. И я очень рад, что
попал в такой коллектив.
Александр достойно
трудится на своем учас
тке, как? впрочем, и все
его молодые коллеги.
Так что главный врач
вполне доволен их рабо
той, и считает, что не зря
предпринял много уси
лий, чтобы пополнить
больничные ряды моло
дыми специалистами,
ведь семье Шиловых
даже выбил новую квар
тиру, которую по его
просьбе приобрел для
начинающих врачей де
партамент здравоохра
нения. А на примете у
К.Г. Шелкошвеева есть
еще ряд студентов, ко
торые в ближайшем бу
дущем тоже, вполне
возможно, вольются в
ряды гавриловямских
медиков, очень нуждаю
щихся в притоке моло
дой крови.
Татьяна Киселева.

СЧАСТЛИВЫЙ "ТАЛИСМАН"
Завершившийся 2016 й стал для коллектива восточного танца из Гаврилов Яма
очень успешным: грациозные красавицы в красивых нарядах сумели покорить сце
нические площадки Ярославля и соседних регионов. А вот в родном городе "Талис
ман" практически не известен, но это не мешает его участницам готовить но
вые программы и превращать танец в красочное шоу.

Ансамбль "Талисман"
родился полтора года
назад и за столь корот
кое время успел завое
вать немалое количество
наград на фестивалях и
конкурсах областного и
даже межрегионального
уровня. Вот и совсем не
давно коллектив полу
чил бронзу на детском
смотре талантов "Мисс
"Маленький бриллиант
Востока", проходившем
в Ярославле, а наша
Алена Ляшок стала его
подлинным открытием.
Девочка настолько ярко
и зажигательно испол

нила свой танец, что бе
зоговорочно покорила
публику
и
строгое
жюри, в состав которого
входили настоящие ко
рифеи восточного танца,
такие, например, как ли
ванский музыкант Оссам
Шахин, аккомпанирую
щий танцовщицам на ба
рабанетаббале. А ведь
Алена и сама имеет вос
точные корни, да и мама
ее когдато занималась
хореографией, так что
успех вполне объясним.
Есть в коллективе и
еще одна яркая звезда 
Алена Галина, за плеча

ми которой хореографи
ческое отделение школы
искусств. Но девочка,
воспитанная на тради
циях
классического
танца, настолько полю
била танец восточный,
что без колебаний про
меняла на него занятия
балетом и нисколько об
этом не жалеет. Более
того, уже потихоньку
начинает выступать в
роли педагогарепети
тора, помогая руководи
телю "Талисмана" Ли
лии Чистяковой вести
занятия. И собирается
стать профессиональной
танцовщицей. Уже сей
час в арсенале Алены
немало побед в различ
ных конкурсах, как,
впрочем, и в арсенале
самой Лилии Чистяко
вой, выпускницы хореог

рафического отделения
Ярославского училища
культуры, которая тоже
влюбилась в восточные
танцы окончательно и
бесповоротно.
Интересно, что кол
лектив из Гаврилов
Яма уже хорошо знают
и в Ярославле, и в Кост
роме, и в других регио
нах, где наши девчонки
не раз становились по
бедителями и призера
ми самых престижных
конкурсов, а вот в род
ном городе "Талисман"
практически не извес
тен. И ансамбль, где на
учились делать из танца
настоящее шоу, поче
муто совсем мало при
глашают на различные
концерты и мероприя
тия.
Парадокс.
Но
танцовщицы не уныва

ют, ведь занимаются
они, в первую очередь,
для себя. И многие по
чувствовали себя после
этих занятий настоящи
ми женщинами: граци
озными, яркими и маня
щими.
Надо сказать, что
восточные танцы  удо
вольствие не дешевое,
но, тем не менее, костю
мы и аксессуары дев
чонки покупают за свои
деньги. Хотя многое де
лают и своими руками,
особенно что касается
костюмов. Покупают
лишь основу будущего
наряда, а украшают его
уже в соответствии с
собственной фантазией.
И получается очень не
плохо.
Сейчас участницы
"Талисмана", вдохнов

ленные очередным ус
пехом, уже готовятся к
новым конкурсам, ведь
именно они позволяют
оттачивать мастерство
и закаляют характер. А
еще мечтают выступить
на одной сцене с другим
гавриловямским кол
лективом восточного
танца  "Феникс". Прав
да, его участницы рабо
тают в классической ма
нере, а в "Талисмане"
предпочитают шоу, но
одно другому вовсе не
мешает, а скорее, наобо
рот, поможет сделать
совместный концерт на
стоящим гимном восточ
ному танцу, который
становится в России все
более популярным и об
ретает все большее ко
личество поклонников.
Татьяна Киселева.
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НАВСТРЕЧУ "СНЕЖИНКЕ ЛАХОСТИ"

ОБРАЗ ЖИЗНИ – ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
В спортивной истории Гаврилов Ямского района много героев, чьи имена и до сих
пор на слуху. Один из них Николай Иванович Шашко, талантливый тренер, более
полувека посвятивший приобщению молодого поколения к здоровому образу жизни.
А команда текстильщиков, которую он курировал, не раз становилась победите
лем и призером "Снежинки Лахости". В преддверии 46 й районной "белой олимпиады"
"Вестнику" выпала возможность познакомиться с Николаем Ивановичем поближе
и от первого лица узнать подробности насыщенной интересными событиями био
графии 78 летнего спортсмена.

УРАЛ
Мое детство прошло на
Урале. Я был типичным
ребенком того времени:
летом играл в футбол, зи
мой катался в свое удо
вольствие на лыжах. Се
мья у нас была большая,
кроме меня у родителей
было еще семеро детей, но
выжили из них лишь чет
веро, остальные умерли от
кори. Я и сам ею заболел,
но какимто чудом выздо
ровел.
Следом подстерегла и
другая беда: в семь лет я
получил травму позвоноч
ника. К трагедии привела
обычная детская забава. Я
залез на сложенные брев
на, но вдруг поскользнулся
и упал. Брусья покатились
и накрыли меня с головой.
Когда меня высвободили
изпод бревен, я был без со
знания, изо рта и ушей хле
стала кровь. Врачи сказа
ли тогда родителям: "Не
жилец"… Но судьба мило
вала и тут: оклемался и со
временем вновь начал бе
гать и прыгать как преж
де, но уже целенаправлен
но  ради здоровья. Занятия

физкультурой на свежем
воздухе быстро вернули
меня к жизни.
В то время отец пода
рил мне ружье, и я ходил
на охоту. Целые дни про
водил в лесу: собирал
грибы, малину, а вот зве
рей все же стрелять опа
сался. Хотя однажды в
прямом смысле слова
оседлал медведя. Просто
решил перепрыгнуть че
рез густой кустарник, но
немножко не рассчитал
своих возможностей и
плюхнулся прямо в гущу
листвы. И кто бы мог по
думать, что там окажется
медведь! Приземлился
прямо ему на спину. С ис
пугу я взвыл так, что
мишка убежал со всех
лап. Вот так три раза я
был на волосок от смерти.
УКРАИНА
И ГЕРМАНИЯ
В конце концов, с Ура
ла мы переехали на Укра
ину, где у отца жила сест
ра. На новом месте мне по
нравилось больше  тепло,
благополучно. Жили мы на
Донбассе. Именно там я за
воевал свои первые при

зовые места по легкой ат
летике и боксу.
Окончив школу, посту
пил в авиационный техни
кум. В советские годы я, как
и любой мальчишка, меч
тал стать космонавтом
или, как минимум, летчи
ком. К сожалению, получи
лось стать лишь механи
ком авиационных машин,
но это ведь тоже неплохо.
Когда освоил профессию,
отправился служить в ар
мию  в Красноуральск, где
два года ремонтировал са
молеты МИГ21, а парал
лельно продолжал уси
ленно заниматься спортом,
особенно боксом, и уже к
тому времени был канди
датом в мастера. После ар
мии мне посчастливилось
поработать на авиацион
ной базе в Германии, где
под моим "крылом" была
эскадрилья из восьми само
летов, а вскоре мне в "на
грузку" поручили и рабо
ту инструктора по физ
культуре. Правда, трени
ровать работников базы,
преимущественно офице
ров, довелось недолго из
за конфликта с одним из
подопечных.
Молодой
офицер приревновал ко
мне свою жену и спрово
цировал целый скандал:
начал махать руками, кри
чать, чтото доказывать. А
я разве буду молчать, ког
да вижу, что обвинения не
справедливы? Врезал ему
слегка, а удар у меня бок
серский… В общем, сломал
обидчику челюсть, за что
вскоре был сурово наказан.
"Отелло" ринулся жало
ваться во все инстанции,
мне объявили выговор,
сняли погоны, попросили

забрать документы и
уехать в Россию, пока вся
эта шумиха не уляжется.
Так и сделал, вернулся в
Донбасс и поступил в физ
культурный институт.
Едва проучился первый
курс, как получил вызов из
Германии с приглашением
возобновить работу, но я не
поехал, хотел завершить
образование.
ЯРОСЛАВЛЬ
Еще будучи студентом,
я получил звание мастера
спорта по боксу, а также
первый разряд по легкой
атлетике. Сохранились у
меня и медали за победы на
лыжных соревнованиях
тех лет. Моя жизнь была
разнообразна и насыщена,
чем только я не занимался.
Даже прыгал с парашю
том! И один из таких прыж
ков чуть было не оказался
для меня роковым: при
землился прямо на камни
и сломал ногу. Тогда быст
ро пошел на поправку, а
спустя тридцать лет эта
травма мне аукнулась, и
сейчас я вынужден ходить
с палочкой.
Немного поработал на
Украине, а потом бросил
все и уехал в Ярославль.
Почему в Ярославль? Из
за Терешковой. Как раз в
те годы, а именно в 1963м,
она полетела в космос, и
мне очень хотелось уви
деть эту легендарную жен
щину. Кто бы мог подумать
тогда, что мечта эта осуще
ствится, и что Валентина
Владимировна лично бу
дет вручать мне вымпел за
победу на областных лыж
ных соревнованиях.
В Ярославль я привез с
собой супругу. Там у нас

родились сын и дочь. Кста
ти, жена моя никакого от
ношения к спорту не име
ет. Познакомились мы с ней
случайно, в кафе. Она была
замужем за очень пьющим
мужчиной и очень страда
ла, живя с ним. А тут я 
молодой непьющий спорт
сменбоксер. Понятно, что
она от всех своих житейс
ких невзгод поспешила
спрятаться за моей широ
кой спиной. И я тоже ока
зался не против, а потом
влюбился в нее и увез…
Правда, сразу устроиться
на тренерскую работу не
получилось, пришлось по
работать механиком на
льнокомбинате в Красных
Ткачах, что после ремонта
самолетов мне, понятно, не
очень нравилось. Но вско
ре меня пригласили на су
достроительный завод ин
структором по физкуль
туре, и с тех самых пор к
профессии механика боль
ше возврата не было.
Несколько лет я зани
мался с хоккеистами, бок
серами, тренировал легко
атлетов. Но мне хотелось
большего, чтото все вре
мя не устраивало, беспоко
ило. От знакомого узнал, что
в ГавриловЯме на про
цветающую в то время
фабрику "Заря социализ
ма" требуется инструк
торфизкультурник с пре
доставлением жилья. Это
был 1982 год.
ГАВРИЛОВЯМ
На момент переезда
мне стукнуло 43 года. Но я
был полон сил и планов на
будущее. Едва приступив
к работе, начал активно
приобщать к спорту сна
чала текстильщиков, а за

тем и молодежь: трениро
вал ребятню в кружках и
секциях, школах, зани
мался с воспитанниками
интерната. Основной упор
делал на массовость, стре
мился привлечь к заняти
ям спортом как можно
больше людей. И резуль
тат не замедлил сказать
ся: текстильщики одер
жали немалое количество
побед на главных спортив
ных соревнованиях райо
на "Снежинка Лахости".
Более десяти лет я отдал
фабрике и работал бы
дальше, если б не развал
льнокомбината. Но у меня
еще оставался спортив
ный кружок, находивший
ся в то время в Никольс
ком храме, превращенном
в спортивный зал. Там я
провел сотни тренировок,
привив любовь к спорту
множеству ребят. Но как
то враз моя спортивная
карьера закончилась: зал
передали церкви, льно
комбинат окончательно
встал, стадион, который
взрастил столько поколе
ний легкоатлетов и фут
болистов  разрушили,
закрылся тир, приказала
долго жить и лодочная
станция, с помощью кото
рой мы организовали
столько интересных путе
шествий с ребятами. Где
теперь это все? Лишь в па
мяти да на фото. А еще ос
тались мои воспитанники,
многие из которых сегод
ня являются мастерами
спорта. Этим и утешаюсь
на старости лет.
Подготовила
С. Сибагатова.
Фото из семейного
архива Н.И. Шашко.
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СЕГОДНЯ –
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
С ПРАЗДНИКОМ,
ПРАВОСЛАВНЫЕ!

Выпуск № 66

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Дни января, наступающие сразу после Рождества,
всегда такие чудесные, удивительные своей неповто
римой атмосферой, которую хочется подольше сохра
нить. "Остановим" эти прекрасные мгновения с помо
щью наших читателей.
Нина Федоровна, пенсионерка:
 И раньше, когда жила в Москве, и сейчас, когда
бываю там уже как гостья, люблю в дни святок посещать
различные культурные мероприятия, которых в столице
великое множество, в том числе и православного содер
жания. Особенно греют душу выступления Олега Погу
дина, ныне народного артиста России, певца обладающе
го дивным по красоте голосом. Я помню еще его первые
выходы на сцену, когда Олег был совсем юным, но и тогда
уже очень качественно работал и с большим почтением
относился к каждому своему поклоннику. Безусловно, ис
полнение им и романсов, и песен о вере в Господа Иисуса
Христа настолько трогает зрителей, большинство из ко
торых стараются не пропустить ни одной встречи с люби
мым певцом. А он до сих пор, несмотря на мировую изве
стность, запросто общается с каждым, кто ждет его перед
концертом с букетом цветов и все также признателен за
внимание к нему. Я рада, что тоже скоро вновь "вживую"

услышу Олега Погудина, талант которого не только ра
дует поклонников, но и прославляет наша страну.
Ольга, продавец:
 К сожалению, у работников прилавка длинных но
вогоднерождественских каникул не бывает  все мага
зины, а особенно продовольственные,  к услугам отды
хающих покупателей. А вот Крещения жду с нетерпе
нием. Жду очередной встречи с чудом водоосвящения.
А началось все с печали, более десяти лет назад. Мне
было тогда очень плохо оттого, что столько разных не
приятностей на меня свалилось. Однако Господь, когда
мы того желаем, всегда протягивает нам руку помощи.
Так и я в Крещенскую ночь, кажется, в 2005 году пер
вый раз отправилась с подругой в Великое  почемуто
пришло такое решение. Вышла из иордани, как заново
рожденная. С тех пор возможность побывать в крещенс
кой купели не пропускаю. Конечно, делать все нужно с
верой, а не ради спорта. Немного напрягает толпа зевак,
которые приходят не для того, чтобы войти в освящен
ные воды, а просто поглазеть да еще какуюнибудь шу
точку произнести. Но в целом, конечно, необыкновенной
радости Крещения испортить никто не в силах, если эта
радость внутри тебя.

ИТОГОВАЯ ВСТРЕЧА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
Вот таким составом, как
всегда неофициально, за
чашкой чая и сладкой про
дукцией гавриловямского
хлебозавода, и проходило
наше мероприятие. Основу
его составляют итоговое сло
во о каждом претенденте на
звание человека года, вруче
ние подарков и душевный
разговор о делах и планах.
Представлять наших героев
и приятно, и просто, ведь
каждый из них во многом
бескорыстно служит людям,
внимателен к ним, безуко
ризненно выполняет свои
рабочие обязанности. Слож
ность всегда заключается в
подведении итогов. И хотя мы
даем возможность народу
заранее высказаться по не
скольким каналам, выбрав
для себя самый удобный:
Интернет, почту, в том чис
ле, и электронную, SMS, все
равно не можем вовремя
учесть мнение всех голосу
ющих. Ктото поздно или
вообще не увидел публика
цию, ктото отложил ответ на
потом и в результате вообще
забыл об этом и т.п. Одним
словом, скрупулезный под
счет голосов произвести бы
вает крайне сложно. Мы ос
тановились на компромисс
ном варианте: лучшего из
лучших не выделять, а про
сто наградить всех и пере
дать им информацию от зво
нивших или написавших от
зывы. Но, возможно, нам сле
дует сейчас, перед новым
стартом рубрики, тщатель
нее продумать именно мо
мент, связанный с опреде
лением лидера. И еще в свя
зи с этим поступило интерес
ное предложение от Главы
района В.И. Серебрякова.
 Дело, безусловно, нуж
ное  замечать таких людей,
о которых рассказывает га

По уже сложившейся традиции 13 января, в День
российской печати, мы в очередной раз пригласили в
редакцию людей, о которых писали в рубрике "Народ
ное голосование: выбираем человека года". На сей раз,
их было пятеро: А.А. Вакатимов, бывший замполит
РОВД; З.А.Быкова, в недавнем прошлом медсестра дет
ского отделения ЦРБ; Евгения Мишина, сестра хозяй
ка поликлиники ЦРБ; С.Ш. Николаев, издатель благо
творитель из Ивановской области; Сергей Кудрявцев,
историк из Ярославля, имеющий звание "Патриот Гав
рилов Ямского района". Откликнулись на нашу просьбу
прибыть на чествование "народников" и гости Глава
района В.И.Серебряков, подполковник С.А.Трошин,
главный специалист эксперт группы по работе с лич
ным составом ОМВД России по Гаврилов Ямскому рай
ону и главная медсестра ЦРБ Е.А.Полякова.
зетная рубрика "Человек
года", заметил Владимир
Иванович, давайте только
сделаем ее более масштаб
ной. Почему бы, например,
не представлять народных
героев во время проведения
крупных праздников, при
большом стечении народа,
что уже само по себе явля
ется высокой оценкой. Ко
нечно, и подарки тоже дол
жны быть  такие люди их
вполне заслуживают. И се
годня я тоже пришел с по
дарками. Это последняя
книга о ГавриловЯмском
районе, создание которой
проходило при активном
участии администрации
района, города, всех сельс

ких поселений. По случаю
Дня печати вручаю экземп
ляр красочного издания ре
дакции газеты "Гаврилов
Ямский вестник", а также
директору семейного изда
тельства С.Ш. Николаеву и
Сергею Кудрявцеву, который
занимается поиском пропав
ших без вести солдат Вели
кой Отечественной войны.
Надеюсь, вам будет интерес
но познакомиться с этой кни
гой, тем более что вы хоть и не
жители района, зато вклад в
его развитие внесли немалый.
Благодарю вас за это.
Самые душевные слова
признания своим коллегам
по ЦРБ  З.А.Быковой и
Е.Мишиной высказала Евге

ния Александровна Поляко
ва:
 Они действительно про
сто золотые люди  очень
внимательные, отзывчивые и
всегда готовые помочь. Чем
больше таких в больнице, тем
лучше пациентам, и тем лег
че строить работу и руковод
ству. Поэтому эти цветы  для
вас, милые женщины, прими
те их в знак внимания от
главного врача районной
больницы К.Г.Шелкошвеева и
от всех специалистов, кото
рые вас знают и ценят.
Больше чем А.А.Вакати
мов, давний друг и помощ
ник "районки", про нашу
местную милициюполи
цию, наверное, не знает ник
то. Он сам написал множе
ство материалов в газету,
помогал в розыске нужной
информации и корреспон
дентам.
 И я тоже признате
лен Александру Александ
ровичу за помощь в работе,
сказал С.А.Трошин. Опыт
и знания майора Вакатимо
ва бесценны. Сейчас отдел
ведет работу по созданию
своего музея, который очень
важен как звено в воспита
нии настоящего защитника
правопорядка. Так вот, бо
гатый материал, собранный
ранее нашим замполитом, и
станет основой музейных
экспозиций.
Разговор продолжался
долго и шел так интересно, что
расходиться не хотелось. А
поскольку народ собрался
инициативный, то сразу же
стал "сыпать" полезными
предложениями, делиться
интересными идеями. Мы, ко
нечно, все это мимо ушей не
пропустили, а взяли на замет
ку для дальнейшей работы.
Подготовлено
отделом писем.

В БЛАГОЧИНИИ
ОРГАНИЗОВАНЫ ИОРДАНИ:
 в ГавриловЯме,  в селе Унимерь,
 в селе Великом,  в селе Лахость.

ПОДДЕРЖИМ ИНИЦИАТИВУ
Дорогие братья и сестры! В Никольском храме
ГавриловЯма проводится сбор подписей за зап
рет абортов. Это поддержка всероссийской акции
в защиту зарожденных детей  будущего нашей
державы, которые гибнут от людской безответ
ственности, равнодушия и безразличия.
Все желающие поставить свою подпись, могут
обратиться в иконную лавку храма.
С уважением и надеждой на понимание,
прихожане Никольского храма.

НУЖНЫЙ ЖУРНАЛ "СЛАВЯНКА"
Этот очень ценный для семьи журнал может прий
ти в ваш дом достаточно легко  стоит только захотеть.
Причем по самой минимальной цене. И все это благода
ря работе одного из горожан, который взял на себя труд
по выписке "Славянки" из редакции в Москве и рас
пространению его по заказам, здесь на месте. Вы може
те позвонить в редакцию "Вестника" по тел. 20865 и
оставить свою заявку на журнал.
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"ВРЕМЯ ПРИШЛО"
Так называется сборник стихов и про
зы, который вышел в свет в 2016 году и стал
первым творческим продуктом, полностью
изданным на деньги, выделенные из район
ной казны. Он включает в себя произведе
ния четырех студийцев "Серебряной лиры":
Ирины Финогеевой, Натальи Спектор, Ни
колая Дроздова и Татьяны Котовщиковой.
Книга вышла небольшим тиражом, а пото
му далеко не все желающие смогли стать ее
обладателями. Но кому всетаки посчаст
ливилось это сделать, были очень рады
новой встрече с уже знакомыми авторами.
Сегодня, оставив "за кадром" кропотливую
работу редакторасоставителя Т.В.Солома
тиной и ее верных помощников, откроем те
страницы сборника, где напечатаны стихи
Натальи Спектор. А вторая гостья "Литера
турной страницы"  Наталья Самойлова 
надеемся, станет одним из авторов будуще
го муниципального литературнохудоже
ственного издания 2017 года.

НАТАЛЬЯ СПЕКТОР

...И ПОКАТИЛСЯ ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК ИЗ СЛОВ
НАТАЛЬЯ САМОЙЛОВА
Наталья Петровна Самойлова родилась в 1954 году в п. Курьяново Чух
ломского района Костромской области. После окончания школы поступила
в Костромской сельскохозяйственный институт "Караваево" на агрономи
ческий факультет. С 1979 года по настоящее время работает в Великосель
ском аграрном колледже преподавателем агрономических дисциплин. Пи
сать начала в 2009 году. Рассказы печатались в журнале "Природа и чело
век", на страницах районной газеты "ГавриловЯмский вестник", в сборни
ке стихов и прозы "Серебряная лира". Книга Натальи Самойловой "Моя
деревня" вышла в г.Фурманов в "Издательском доме Николаевых".

СКАЗКА О ЛЕСОВИЧКЕ
(Истории правдивые и таинственные)

Пока я не пришла в "Серебряную лиру",
сочинение стихов для меня было развлече
нием и забавой. Серьезных тем даже не ка
салась. И только в ЛИТО стала обстоя
тельней относиться к процессу стихотвор
чества и писать о том, что волнует. Но иг
рать тоже не бросила, поэтому читателям
не следует принимать все за чистую моне
ту, а главное  не путать автора с героями
историй.

ЗИМНЯЯ ЗАРИСОВКА
Сосулек белобрысыми ресницами
Глаза окошек скромно занавешены.
Зима лютует, но недолго злиться ей,
С ресниц вот вот польются слезы вешние
Зимы перед кончиной покаяние
За все, что натворила, окаянная…

ЕЛОЧКА
Неужели пройдете вы мимо
Этой елки пушистого чуда?!
Красотою застенчиво милой
Хороша! Зеленей изумруда
Чуть растрепанный правильный конус.
Вы, пожалуйста, только не смейтесь
Я смотрю и всерьез беспокоюсь:
Новый год елкам смерть через месяц.
К елям старость приходит лет в двести.
Не ко всем. У хорошеньких елок,
Что на видном красуются месте,
Век обычно бывает недолог.
Ей колец годовых не умножить,
Станет жертвой чужого веселья.
Красотою спасти мир не сможет:
В этом мире самой нет спасенья.

ЗАЙЧИК
Солнечный зимний отличный денек.
А впереди жизнерадостным мячиком
Прыгает маленький юркий зверек.
Чтобы настигнуть проворного зайчика,
Я ускоряю пружинистый шаг.
Снег веселее скрипит под подошвами.
Но не догнать постреленка никак.
Ловко лавируя между прохожими,
Зайчик меня за собою увлек,
Я подчиняюсь, и следую радостно...
Словно из сказки волшебный клубок,
Он меня выведет к нужному адресу.
Вот этот дом, вот знакомый подъезд.
Все, что желаю сегодня исполнится!
Зайка, спасибо! Но скромно исчез
Солнечный зайчик (от пряжки на поясе).

Эти истории о маленьком и храбром Лесовичке не так-то просто было написать. Никто не
может сказать, что записали все и ничего не пропало. Сами посудите. Где лучше всего видны буквы и слова? Ну, конечно, на белом листе бумаги.
Но в лесу нет ни одной тетрадки и записной книжки. Поэтому рассказы пришлось записывать на
маленьких белых облачках. Писали их стрижи и
ласточки, но так как им приходилось все время
отвлекаться, чтобы накормить птенцов, истории
оказывались недописанными или начинались с
середины.
И облачка вели себя, строго говоря, несерьезно. Они все время куда-то улетали и лишь иногда возвращались. Ласточка только начнет писать,
уже почти закончена история, и стриж исправил
все грамматические ошибки, но тут облачко стремительно помчалось куда-то, а с ним и неоконченная история улетела.
Так что вам, любезные читатели, придется
иногда самим догадываться, что же там было
вначале или, чем все завершилось. Правда, все
изо всех сил старались ничего не забыть, все
расставить по полочкам и не перепутать события. Однажды, находясь в полном отчаянии от
неразберихи, решили пригласить Пеструю Кукушку. Только она умеет отсчитывать время, и должна знать, что и за чем следует. Но, как оказалось, и на кукушку нельзя положиться. Она легкомысленно забывала, что отсчитала.
Ну что же делать!? Будем читать, что не потерялось. А Лесовичок, если его вежливо попросить, потом расскажет все остальное…
История первая,
в ней Лесовичок узнает то,
о чем не знал раньше
Когда-то давным-давно, так давно, что и
вспомнить невозможно под большим трухлявым пеньком поселился Лесовичок. Он перебрался сюда из далекой страны, названия которой мы не знаем, да и сам он давно забыл.
Пенек ему понравился, он вкусно пах сыростью и муравьями. И все бы ничего, но когда он
знакомился с Ромашками, они очень удивились, что он - Лесовичок.
- Если ты Лесовичок, то должен жить в
Лесу, а тут только полянка и несколько старых пеньков.
- Да, я Лесовичок, - расстроенно пробормотал он. - Что же мне делать? Но Ромашки не
знали. Они умели только весело кивать головками и задавать всякие вопросы. Целый день Лесовичок без устали шагал маленькими ножками
в поисках того, кто бы знал ответ.
- Где же мне найти Лес? - спрашивал он у
душистого Клевера с красными головками и у
Клевера с белыми головками.
- Ты не видел Лес? - пытался он разузнать у
надменного Кипрея, который еще называют Иванчай и который вырос выше всех и очень гордился
этим.
- Что такое Лес? - спросил он у трудяги Шмеля, когда дошел до его домика под моховым бугорком.
- Я не знаю, - ответил Шмель. - Но об этом
знает Ветер. Тебе надо подождать, когда он будет
не очень сердит и уляжется отдохнуть вон в той
низинке. Тогда ты и спроси его, откуда берется
Лес. А мне некогда. Меня ждет Клевер, зонтики
Тмина и Луговые Васильки. Они обещали поделиться вкусным нектаром.
Маленькие ножки еле-еле двигались, но Ле-

совичок решил дойти до заветной низинки и там
подождать. Высокие стебли Таволги пахли свежими огурцами. Лесовичок удобно уселся на
моховой подушке и вытянул усталые ножки. Постепенно тени становились все длинней. Шумливый неугомонный Ветер, наконец-то, оставил в
покое растрепанные облачка, которым пытался
сделать новые прически, еще немножко поиграл
с Ромашками и Колокольчиками, а потом полетел отдохнуть у своей любимой кочки, из-под которой вытекал тоненький прозрачный ручеек.
Ручеек тихо шуршал, пробираясь между травинками, иногда еле слышно звенел маленькими камешками и совсем не мешал Ветру спать.
Истомленный дневной работой Ветер уже почти задремал. Действительно, попробуйте вы погонять столько облаков и тучек, да еще надо поиграть с ласточками, стрижами, бабочками и стрекозами, пошелестеть листьями и разогнать волны. Тут любой утомится.
Но нельзя же спать, когда у тебя гости, да
еще такие расстроенные.
- Что с тобой? - спросил Ветер у печального
Лесовичка.
- Я не знаю, откуда берется Лес? А я - Лесовичок, значит, должен жить в Лесу - так сказали
Ромашки. А Шмель сказал, что об этом знаешь
только ты.
- Всего-то! Можешь идти отдыхать в свой домик. Будет тебе Лес. Но придется немного подождать и немало потрудиться!
- Спасибо тебе, Ветер! Я умею ждать и не
люблю лениться.
- У нас получится, - устало улыбнулся Ветер,
засыпая среди высокой травы.
… Изумрудные, желтые, ярко-синие и розовые солнечные зайчики гонялись друг за другом
под сверкающей снежной крышей и мешали Лесовичку спать.
- Что бы это могло значить? Уже пора просыпаться? Или еще немножко поспать?
Наконец, любопытство стало просто невыносимым. Он подскочил и распахнул дверцу своего
сверкающего домика.
- Привет! - весело приветствовал его Ветер. Ты уже проснулся? Скоро я принесу сюда будущий Лес, и весной у тебя будет много работы.
- Привет, привет! - закричал Лесовичок. - Я
давно жду этого. Прилетай скорей!
…Их было много. Одни жили в коричневых
шершавых шишках, другие в лёгких и гибких
сережках. Третьи уцепились гроздьями за длинные крылатки и висели на тонких ветках. Пока
они были в своих домиках, то неустанно спорили
- а что там?
- Что мы увидим, когда откроются наши чешуйки. Что там, когда ветка отпустит нас полетать?
- Мы не полетим далеко - говорили одни,
- мы хотим быть рядом с нашими Деревьями. Ведь никто не знает, что нас ждет, а это
страшно!
- Разве это страшно,- говорили другие. - Это
весело! Так хочется улететь подальше и узнать
побольше. Должно быть, там - интересно! Ведь
это так скучно, когда каждый день одно и то же.
И вот когда стало совсем невозможно ждать,
шишки, наконец, раскрылись. Твердые и такие
надежные чешуйки приоткрыли маленькие оконца. Стало видно зеленые ветки, обсыпанные снегом. Сердитый ветер надул щеки, дунул как следует, и вокруг огромных елей, сосен и берез

закружились легкие стайки маленьких нежных
семечек. Одни, самые трусливые, тут же кубарем полетели вниз, уцепились за неровности
коры, упали в снежные ямки. Сверкающая пыль
засыпала их с головой, и им уже не было так
страшно. Они уснули до весны. Другие, подхваченные воздушными струями, весело ныряли и
кувыркались, гонялись друг за другом, бросались снежинками, улетая все дальше и дальше
от родных Деревьев. Когда наступил вечер, они
улетели так далеко, что ни за что уже не могли
бы найти дорогу назад.
И тут Ветер стал стихать. Кружась и перемешивая снежинки, Ветер уложил семена на полянке и укрыл их снежным одеялом.
- Лесовичок! Ты где? Я принес тебе будущий
Лес. Видишь эти маленькие семечки. Тебе придется заботиться о них.
- Спасибо тебе, Ветер! Я постараюсь.
…Ну что же это такое?! Лесовичок, как ужаленый, подпрыгнул на своей постельке. Прямо на
нос ему упала капля. А вот еще и еще! Снежная
крыша провисла и уже готова была рухнуть, когда он выбрался на свой пенек. Ветер весело помахал ему ладошками облаков и умчался к реке,
где уже дыбился, бугрился и готов был двинуться лед.
Снег на полянке размяк и осел. Стали видны
прошлогодние травинки, листочки и те семена,
что принес Ветер. Они лежали на мокром снегу,
жадно пили воду и потихоньку толстели, набухая.
Правда, Лесовичок обнаружил, что семян стало меньше. Наверное, ими полакомились птицы и
мыши. Но неважно, их все равно еще много.
Через несколько дней, когда снег растаял,
Лесовичок обнаружил, что некоторые семечки
погибли, потому что он не успел их спасти. Набухшие семена стали прорастать. Надо было каждое
семечко укрыть листочком, чтобы росток не погиб от яркого солнца. Лесовичок совсем сбился с
ног, но все равно не успевал и очень огорчался.
- Мне не обойтись без помощи, - решил он.
Недалеко за ручьем в овраге жили знакомые Кабаны. Что им стоит прокопать канавки и
засыпать землей семечки. Можно им сказать,
что на полянке они найдут много червей, личинок
и сладких корешков.
Шумно фыркая и похрюкивая, волосато-полосатая компания примчалась на полянку и принялась за дело. Но не успели они еще и позавтракать, как прилетела Сойка с яркими полосками на крыльях. Скрипучим голосом, по секрету,
она всем объявила, что совсем недалеко обнаружила Дуб и под ним много упавших прошлогодних желудей.
Лесовичку ничего не оставалось, как только
горестно вздохнуть, глядя на удаляющиеся хвостики своих прожорливых друзей. Кто же устоит
перед желудями?
Теперь вся надежда была на муравьев. Они
любят собирать семена и уносить их под землю.
И все бы хорошо, но у муравьев столько забот.
Надо собрать гусениц, накормить малышей, почистить муравейник, достроить еще несколько
этажей для многочисленной родни. И все же они
постарались. Совсем немного семян осталось на
земле и высохло на солнце.
Скоро появились ростки. Крохотные пахучие лапки сосен и елочек, клейкие листочки берез и лип расправились, и укрытые тенью от
подрастающей травы стали набираться сил и
расти.

19 января 2017 года
ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
Новогодние праздники кончились. Но мы не унываем! Впереди еще так много всего интересного!
Вновь возрожденный вокально-инструментальный
ансамбль "ЯМ-БИТ" вновь приглашает вас насладиться хорошей музыкой и зажигательными хитами.
Ждем вас 22 января в 17.00 часов во Дворце детского
творчества! Билеты уже в продаже! СПЕШИТЕ!!! (61)
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(55) Кератиновое выпрямление. Ботокс волос.
(55) Продаются: 1комн. кв., ул. Молодежная, 3а,
Тел. 89969266965.
4/5 пан. д.  1200 т.р.; 1комн. кв., ул. Кирова, д. 7,
5/5 кирп. д.  1100 т.р.; 2комн. кв., Юбилейный пр
(26) Выполняем широкий спектр строительных и отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, крыши. Ремонт д, д. 6, 2/5 кирп. д.  1250 т.р.; 2комн. кв., Чапаева,
квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр. д. 27, 4/5 кирп. д.  1550 т.р.; 2комн. кв., ул. Пато
ва, д. 12, 1/3 кирп. д.  950 т.р. Т. 89108272983.
(1981) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа(56) Продается 2комн. кв., ул. Чапаева, д. 6 (новый
садов (сайдинг, дерево), заборы, пристройки и др. дом), 3/3 кирп. дома, индивид. газ. отопление, 1650 т.р.
Т. 89201426275.
Т. 89109735767.

РАБОТА
(43) Требуется шиномонтажник. Т. 89056332848.
(27) Организации требуется водитель. Т. 20568,
89201243594.
(46) В магазин одежды и обуви требуется на посто
янную работу продавецконсультант, г/р 5/2, з/п 15000.
Тел. 89641379520.
(47) Требуется уборщица в магазин одежды и обуви. Тел.
89641379520.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

Требуется преподаватель истории и обществознания в штат на неполную занятость (2 дня в
нед.). Вопросы по телефону 2-46-00.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.

(52)

(59)
ООО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
требуется на постоянную работу
- Менеджер отдела снабжения - з/плата от 25 000
рублей.
- Кладовщик - з/плата от 20 000 рублей.
- Сливщик-разливщик - з/плата от 15 000 рублей.
- Аппаратчик смешивания- з/плата от 15 000 рублей.
- Слесарь-ремонтник - з/плата от 15 000 рублей.
Обращаться в отдел кадров с 9:00 до 17:00, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(32) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское
АТП" требуется на постоянную работу механик по выпуску автотранспорта. Скользящий график работы, обязательное наличие средне-специального образования,
остальная информация по обращению в автотранспортное предприятие по телефонам: 8(48534) 2-33-43, 2-09-43,
с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ требуется дорожный мастер, водитель, тракторист, машинист экскаватора. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 8(48534) 2-40-66.
(35)

ООО "Шермин" срочно требуются
швеи, рабочие на печатный станок.
Оплата согласно ТК. Т. 8-9159638686.

Реклама (3)

от профессионалов
ЗИМОЙ.

Тел. 8-960-537-02-19.

МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ!
г. ГавриловЯм,
ул. Чапаева, 25
Т. 89023301188

(25)

(6)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА

(1992)

Профессиональная психологическая помощь в решении семейных и личных проблем. Консультации для
взрослых и детей. Стоимость консультации от 700 руб.
Психолог Маслова Татьяна Викторовна,
предварительная запись по телефону 8-980-658-00-30.

(28) В павильоне рынка открылся отдел Белорусские колбасы. Натуральная продукция из
мяса, настоящий сыр.

(54) Грузовой фургон перевозки. Экскаватор-погрузчик ISB, работа любой сложности. Т. 89106648370.

(33)

(53) ГОУ №17 приглашает на стрижку и окрашивание (под руковод. мастера). Услуга
платная. Запись по тел. 89807470218.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
(1986) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(37)

Требуется менеджер по продажам. Условия:
до 35 лет, знание 1С бухгалтерии. З/п: 15000 р. + премиальные. К/т. 89201122225.
(11)

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямскому политехническому колледжу требуется на постоянную работу мастер производственного обучения и преподаватель специальных дисциплин по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей".
Требования к кандидату: образование высшее техническое или педагогическое, допускается среднее профессиональное профильное. Опыт работы приветствуется.
За справками обращайтесь по телефону: 2-33-50, 2-91-04.
(9)

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.

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций, отопление, водопровод, котлы, чистка колодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.
(45)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(24)

(49)

КОМБИКОРМ НА ЧАПАЕВА, 7
ЗИМНИЕ СКИДКИ

(1935)

Куриный - 430 р. (30 кг); КРС и свиной - 415 р. (30 кг);
отруби - 220 р. (25 кг), а также зерно, добавки и др.
ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ. Тел. 8-910-662-55-23.

Филармония: 12.02  органные вечера, 08.03  концерт
"Все для тебя", 31.03  Юрий Лоза, 20.04  Ефим Шифрин.
29.01  Матрона. 11.02  РостовБорисоглеб.
28 января  Иваново, бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Тел.: 20360, 89036905584, ул.Советская, 1.

ПРОДАЖА

(785)

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)

УСЛУГИ
(1996) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(2000) Спил деревьев недорого. Т. 89051390868.
(4) Ч и с т к а , р е м о н т и у г л у б л е н и е к о л о д ц е в .
Т. 89066355467.
(5) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,
водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(1990) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1847) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.
(1915) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.

(36) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел. 89807432103.
(38) Продам или обменяю на дом с небольшой допла
той 1комн. кв., 3/5 д. Т. 89159708403.
(40) Продам 1к. кв. 2 эт. кирп. д. или обменяю на 2
ком. с доплатой. Т. 89605416154.
(16) Продам 2комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилейный
пр., д. 1. Т. + 79806583841, 21007.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.
Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 89036916339.
(41) Продам 2комн. квартиру. Т. 89260701948.
(21) Срочно! Продам 1ком. кв. ул. Спортивная, д. 13,
3/3, общ. пл. 25 кв. м. Недорого. Т. 89806619393.
(1998) Продам 2к. кв. 3/5 кирп. дома, ул. Юбилей
ный пр., д. 4. Тел. 89108153888.
(1999) Продам помещение свободного назначения 60 м2.
Т. 89605430393.
(8) Продаю половину дома 30 кв. м: газ. отоп., двор,
гараж, для проживания все необходимое есть. Т. 21091,
после 18 ч.
(10) Продам 2комн. квартиру. Т. 89108173384.
(12) Продается 2комн. кв. 4/4, ул. Менжинского, 57.
Тел. 89201393804.
(1980) Продаю 3ком. квру, ул. Молодежная.
Т. 9301197658.
(1982) Продам или обменяю на меньшую 3к. квру и
гараж. Тел. 89109638076.
(1948) Продаю новые: газ., плита, унитаз, 2 ракови
ны, 2 дер. двери, железная дверь. Т. 89159873003.
Продаю гармони "Тула202" и "Весна" (новые).
Т. 89159965168.

(48)

26 января с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"
состоится ярмарка меда

(14)

Более 10 сортов: гречка, акация, подсолнух, с прополисом, живица и т.д. А также продукты пчеловодства: пыльца,
перга, мази на основе прополиса, забруз, соты и т.д. Низкие цены, а при покупке от 1500 р. 1 кг меда в подарок.
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Нужна помощь? Вам - в "Ветеран"!
Специалисты отделения срочного социального обслуживания окажут:
- хозяйственные услуги на дому (мытье стен, окон,
полов и другое);
- услуги по содержанию дома, обработке приусадебного участка;
- помощь в оформлении различных видов документов (субсидии, льготы, различные договора и т.п.);
- юридическую и психологическую помощи.
Служба "Спецавтотранспорт" окажет услуги по перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов (в
том числе детей-инвалидов), использующих для передвижения инвалидное кресло-коляску, в т.ч. направляющихся для прохождения лечения в медицинской
организации.
Мы ждем вас по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Северная 5 "в". Тел.:2-43-30.

25 ЯНВАРЯ
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

24 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.

(60)

РАЗНОЕ
(20) Сдам 2комн. благ. кварт.
Продам зем. участ. ГавриловЯм (газ, элво).
Т. 89605341325.
(34) Сдам 2ком. квру на длит. срок. Тел. 89109671213.
(1997) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.
(1944) Сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(50) Сдаю 1комн. кв. на длит. срок. Т. 89056471191,
после 18.00.
(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.

АНТИКВАРИАТ

(18)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

(44) Отдам в добрые руки щенков. Тел. 89201267409.

ВОПРОС - ОТВЕТ
 Как узнать, сколько средств на капитальный ремонт
накоплено на доме и какие именно квартиры в должни
ках?
 Данная информация находится в открытом досту
пе  на сайте Регионального фонда содействия капиталь
ному ремонту МКД ЯО (www.yarmkd76.ru) на главной
странице в разделе "Важно знать" / п.12 Как проверить
начисления по дому? Необходимо ввести свой адрес (го
род, улицу, дом) и обозначить период, который необхо
димо посмотреть. Результатом вашего запроса станет
таблица, в которой будут указаны номера помещений
дома (без ФИО собственника) и суммы начисленных и
уплаченных взносов на капремонт, а также суммы за
долженности, если таковая имеется. И конечно, указана
общая сумма начислений и оплата за требуемый период.
Этот удобный сервис создан на сайте фонда уже дав
но. Он позволяет всем заинтересованным лицам (в том
числе и управляющим организациям) самостоятельно
посмотреть начисления и оплату взносов по конкретно
му дому (на домашнем/рабочем компьютере, на телефо
не и т.д.).

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О СРОКАХ ДОСТАВКИ ЯНВАРСКОЙ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ В 5 000 РУБЛЕЙ
Единовременная выпла
та будет произведена пен
сионерам с 13 по 28 января.
Эти сроки доставки выпла
ты действуют для всех пен
сионеров вне зависимости от
того, получают они пенсию
через Почту России или
другую доставочную орга
низацию.
Почтальоны доставят
единовременную выплату
вместе с пенсией за январь
тем пенсионерам, у которых
дата доставки пенсии на дом
 с 13 числа и до дня оконча
ния выплатного периода.
Пенсионерам, которые
получают или уже полу
чили пенсию по графику с

3 по 12 число, выплата 5 000
рублей будет произведена с
13 по 23 января также с дос
тавкой на дом.
Пенсионеры, не полу
чившие единовременную
выплату на дому, могут об
ратиться за ее получением
в отделение связи по месту
жительства до 28 января.
Для пенсионеров, кото
рые получают пенсии через
кредитные или другие дос
тавочные организации,
единовременная выплата
перечислена 11 января те
кущего года.
Выплата будет произво
диться на основании доку
ментов, которые содержатся

в выплатном или пенсионном
деле, поэтому обращаться в
ПФР или подавать заявле
ние не требуется. Выплата
полагается гражданам, по
стоянно проживающим на
территории Российской Фе
дерации и являющимся по
лучателями пенсии по состо
янию на 31 декабря 2016 года.
Если пенсионер получает две
пенсии (например "военный"
пенсионер), одна из которых
выплачивается по линии
Пенсионного фонда, едино
временную выплату будет
осуществлять ПФР.
УПФР в г. Ростове
Ярославской области
(межрайонное).

Информация
ГавриловЯмского
района
электрических сетей
Для исполнения договора технологического присоединения филиалом ПАО
"МРСК-Центра"-"Ярэнерго"
Гаврилов-Ямский РЭС планируется строительство (с
установкой опор) воздушной линии электропередач
напряжением 0,4кВ протяженностью 400м в районе
перекрестка автодороги
Гаврилов-Ям - Иваново и дороги на д. Никола-Пенье Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области. Предложения, согласования и
обоснованные возражения
просим направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в Гаврилов-Ямский РЭС
по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, д.68, e-mail: yar-res(62)
gavr@mrsk-1.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении открытого конкурса на право
заключения договора управления многоквартирным домом по
адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 53а
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.01.2017 №
3 "О проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирным домом" по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 53а.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса:
gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса:
8(48534) 2-41-86,
2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.
53а, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет
1350,7 кв. м.
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, указаны в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 416
880,05 руб. (Четыреста шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей, 05 копеек) в первый год управления без учета НДС.
6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с
"13" января 2017 г. по "13" февраля 2017 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240,
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. №
12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкурсе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1
"а", кабинет № 12 в срок с 13.12.2017 г. до 13.02.2017 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на
электронный носитель заявителя
- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по
четверг,
-с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12, с 15.07.2016
г. по 15.08.2016 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по
четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в
конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: "13" февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
каб. № 12.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
"13" февраля 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе): "13" февраля 2017 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо,
желающее принять участие в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений - 1 737,00 руб. (Одна тысяча семьсот тридцать семь рублей 00 копеек) до 13.02.2017 г.
13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса
- в случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления
многоквартирным домом или реализовали решение о выборе
способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ
от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

Информация Гаврилов-Ямского района
электрических сетей филиал
ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго"
После завершения строительства нового административного здания, РЭС вернулся на прежнее место расположения
ул. Клубная 68, в связи с переездом изменились номера
телефонов:
1. Единая линия энергетиков по которой можно подать
заявку об отключении эл. энергии (бесплатно, круглосуточно) 8 800 50 50 115.
2. Отдел маркетинга и взаимодействия с клиентами, в
котором можно оформить новое подключение к эл. сетям
2-60-16.
3. Начальник РЭС 2-60-15.
4. Главный инженер РЭС 2-60-11.
5. Заместитель начальника РЭС по реализации услуг
2-60-18.
6. Отдел учета электроэнергии 2- 60-14.
Режим работы РЭС с 08-00 до 17-00, обед с 12-00 до
13-00, оперативно-технологическая группа - круглосуточно.
Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
76:04:000000:40, адрес (описание местоположения): Ярославская обл, Гаврилов - Ямский район, с/о Митинский, СПК
"Активист".
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской области в соответствии
со ст.14, ст.14.1 №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" сообщает о проведении общего
собрания участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 45361167 кв. м., кадастровый номер76:04:000000:40,
адрес (описание местоположения): Ярославская обл, Гаврилов - Ямский район, с/о Митинский, СПК "Активист", - со следующей повесткой дня:
1. Избрание секретаряи председателя собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного действовать без
доверенности от имени участников долевой собственности
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:40 и образуемых из него земельных участков и оформлении договора долгосрочной аренды наземельные участки, образуемые в результате раздела исходного участка под существующими
элементами магистрального нефтепровода с АО "Транснефть
- Верхняя Волга".
3. Согласование условий договора аренды земельного
участка с АО "Транснефть - Верхняя Волга".
Собрание состоится 01марта 2017 г. в 18:00 часов. Для
участия в собрании при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие право на земельную долю. Доверенным лицам при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающий документ,
подтверждающий право собственности на земельную долю
доверителя, по предъявлении подлинника доверенности.
Место проведения собрания: 152230, Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-он, с. Митино, ул. Клубная, д.1. Справки
по телефону: +7 (950) 6227870, Полубарьева Татьяна Вадимовна.
(51)
ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Кукушкина Людмила Михайловна (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, д.
Жабино,д.17) и Кукушкин Александр Юрьевич(Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, д.
Шалаево, ул.Центральная, д.10, кв.16), являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:85, вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., ТОО СХП "Мир",
в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:85, о намерении выделить два земельных участка в счет принадлежащихнам 2/
819 земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания
земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной площадью 55995 кв.м. расположены в
районе д. КоромысловоШопшинскогос.о., Гаврилов-Ямского района. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, email:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, тел:
8-915-963-62-02.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21 февраля 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:85,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли
участников ТОО СХП "Мир", посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.

19 января 2017 года

Пятница

27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.35 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 4.35 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Золотой
граммофон" (16+).23.20 "Бюро" (16+).0.25 Х/ф
"МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" (16+).2.00 Х/ф "ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+).

Телепрограмма
Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.20, 18.20, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.10,
21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Усков 360" (12+).12.00, 18.00 "Всё
просто" (12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.25 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 Х/ф "БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ" (16+).23.40 Х/ф "КРИК-4"
(18+).4.00 "Большие новости".

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 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).0.00 XV Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии "Золотой Орёл".2.50 Х/ф "КАК Я
ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 9.30, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 М/ф "Олененок
Доннер" (0+).9.40 "Мамина кухня" (0+).10.05 Т/с
"ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Фильм
памяти. Клавдия Шульженко" (16+).13.45 "Мужская еда" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 4" (16+).16.30,
0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.00 "День в событиях.
Главные итоги пятницы" (16+).18.30, 22.10, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ.
5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 7.00, "Локомотив" (Ярославль) - "Салават Юлаев" (Уфа)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с (16+).22.30 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" 23.40 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛА
(16+).19.30 "ЧП. Расследование" (16+).20.00 ДЕВОЧКА".11.35 Д/ф "Монастырь святой Екате"Правда Гурнова" (16+).21.00 Т/с "ЧУМА" рины на горе Синай".11.50 Д/ф "Радиоволна".12.45
(16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.30 "Живые "Письма из провинции. Деревня Прислониха (Ульлегенды" (12+).3.20 "Таинственная Россия" яновская область)".13.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
(16+).4.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).
ЗНАТОКИ".14.45 "Цвет времени. Владимир Татлин".15.10 "Черные дыры. Белые пятна".15.50 "ЦарПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ская ложа".16.30 Д/ф "Гений русского модерна. Федор Шехтель".17.15 "Ленинградцы. 900 дней во имя
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 жизни".18.45 Д/ф "Моя великая война. Галина Ко-

Суббота

28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ" (16+).8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарик и . С п о р т " . 9 . 0 0 " Ум н и ц ы и у м н и к и "
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Валерий
Ободзинский. "Вот и свела судьба.."
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.10 "Идеальный
ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+).18.10
Концерт Наташи Королевой.20.00 "Кто хочет стать миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Подмосковные вечера" (16+).23.55 Х/ф
"ПРОМЕТЕЙ" (16+).2.10 Х/ф "НА ПАУЗЕ"
(16+).3.45 Х/ф "СЛАДКИЙ ЯД" (16+).

5.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Вести. Местное время.8.20 Россия. Местное
время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Семейный альбом" (12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Измайловский парк" (16+).14.20
Х / ф " Б Е Ж АТ Ь Н Е Л Ь З Я П О Г И Б Н У Т Ь "
(12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "КЛЮЧИ" (12+).0.50
Х/ф "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ"
(12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.35 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "ЧП. Расследование"
(16+).8.45 "Устами младенца" (0+).9.30 "Гот о в и м " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00
"Квартирный
вопрос"
(0+).13.05
"Двойные
стандарты"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00
"Секрет
на
миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевиде-

ние".20.00 "Ты не поверишь!" (16+).21.00
Х/ф "МАФИЯ" (16+).22.50 "Международная пилорама" (16+).23.45 Т/с "ИЗ ЖИЗН И К А П И ТА Н А Ч Е Р Н Я Е В А " ( 1 6 + ) . 3 . 2 5
" А в и а т о р ы " ( 1 2 + ) . 4 . 0 0 Т / с " П АТ Р УЛ Ь "
(16+).4.55 "Их нравы" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СНАЙПЕРЫ" (16+).2.50 Т/с
"ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 12.10, 14.30, 2.15 "Самое яркое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).10.10 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.20, 3.00
"Все просто!" (12+).14.00, 20.00 "Ярославльнеделя в городе" (16+).15.00 Т/с "ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).20.30 Х/ф
"ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ" (16+).22.25 Х/ф
"ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ" (18+).0.15 Баскетбол. БК "Буревестник"-"Чебоксарские ястребы".5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(12+).9.30 "Патруль76" (16+).9.40, 10.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 Д/ф "Иллюстрированная история Государства Российского" (16+).11.30 Д/ф "Французский
аромат" (16+).12.00 Х/ф "ДОМ НА ДЮНАХ"
(0+).13.15 "Фильм памяти. Изабелла Юрье в а " ( 1 6 + ) . 1 4 . 0 0 " Б уд ьт е з д о р о в ы "
(16+).14.30 М/ф "Олененок Доннер"
(0+).15.00 Д/ф "Фильм памяти. Михаил
Круг" (16+).15.45 "Мамина еда" (0+).16.00
Х/ф "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАННОГО"
(16+).18.00, 0.00 "Розыгрыш" (16+).19.50
"Хоккейная неделя (16+).20.00 Х/ф "РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (12+).22.00 Д/ф
"Живая история. Блокада. Тайны НКВД"
(16+).

роткевич".19.45 Х/ф "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ".21.15 "Линия жизни. Александр Шилов".22.10 Х/ф "СЛЕПОЙ ГЕРОЙ. ЛЮБОВЬ ОТТО ВАЙДТА".23.55 "Худсовет".0.00 Х/ф
"УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ".1.55 "Тайна ханской казны".2.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.35, 8.55,
10.50, 13.10, 14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Новости.7.05
Безумные чемпионаты (16+).7.40, 10.55, 14.55,
16.45, 19.05, 0.50 "Все на Матч!".9.00 "Деньги большого спорта" (16+).9.30 Д/ф "Дакар-2017. Итоги
гонки" (12+).10.30, 22.00 Спортивный репортёр
(12+).11.25 Специальный репортаж "Биатлон. Live"
(16+).11.55, 15.25 Биатлон. Чемпионат Европы.13.15, 17.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.17.15 Все на футбол. Переходный период
(12+).18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+).19.40 Баскетбол. Евролига.22.20 "Все на футбол!" Афиша (12+).22.50 Футбол. Кубок Англии. "Дерби Каунти" - "Лестер".
Пряма трансляция.1.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+).2.10 "Высшая лига" (12+).2.40 "Драмы большого спорта"
(16+).3.10 Х/ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА"
(16+).4.55 Смешанные единоборства. Bellator (16+).

13
КУПИМ

(2)

Иконы тонкого письма
от 30000 рублей.
Старопечатные книги,
самовары, колокольчики.

Т. 89036912023.
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).22.15
Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ"
(16+).0.15 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+).2.15 Х/
ф "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА" (16+).4.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).

6.05, 4.10 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3"
(16+).7.00 "Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Свадьба на миллион" (16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Импровиза6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Василий Лива- ция" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
нов. Я умею держать удар" (12+).9.05, 11.50 Х/ф "Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК- кино!" (16+).1.30 Х/ф "НА ИГЛЕ" (18+).3.20
ТОРА ВАТСОНА".11.30, 14.30, 22.00 "Собы- Т / с " У Б И Й С Т В О П Е Р В О Й С Т Е П Е Н И "
тия".13.30 "Мой герой" (12+).14.50 "Город ново- (16+).5.05 Т/с "САША + МАША" (16+).
стей".15.15 "Обложка. Женщины Трампа"
(16+).15.50 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).17.40 Х/
ДОМАШНИЙ
ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+).19.30 "В центре
событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "При5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Сергей Юрский.
Человек не отсюда" (12+).1.15 "Петровка, 38" ми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "По делам
(16+).1.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).3.20 Т/с несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "9 МЕ"КВИРК" (12+).5.05 Д/ф "Жанна Прохоренко. Бал- СЯЦЕВ" (16+).18.00 "Присяжные красоты"
лада о любви" (12+).
(16+).19.00 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ"
(16+).22.45, 3.40 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).23.45, 4.40 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф
"КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (16+).2.40 Д/с
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ- "Эффекты Матроны" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ".12.00 "Острова. Родион Нахапетов".12.45 "Нефронтовые
заметки".13.15 Х/ф "УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ".15.00 Спектакль Театра сатиры "Роков о е в л е ч е н и е " . 1 7 . 0 0 " Н о в о с т и к ул ьт у ры".17.30 "Римма Казакова. Линия жизни".18.25, 1.55 Д/с "История моды".19.20 Х/
ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ".21.35 "Романт и к а р о м а н с а " . 2 2 . 3 5 Х / ф " СТ РА Н А Т Е НЕЙ".0.40 "Жак Лусье. Сольный концерт в
Кёльне".1.30 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф
"Харун-аль-Рашид".

М АТЧ Т В
6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.00, 8.05, 9.25, 11.50, 12.40, 14.45,
18.50, 22.25 Новости.7.05 "Все на Матч!"
(12+).7.35 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.10,
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы (0+).10.50
"Все на футбол!" Афиша (12+).11.55, 14.50
Биатлон. Чемпионат Европы.12.45 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (16+).15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира (0+).17.40, 19.50, 23.00 "Все на
Матч!".18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.18.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+).19.25
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+).20.25 Футбол. Кубок
Англии. 1/16 финала.22.30 "Жестокий спорт"
(16+).23.45 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК" (16+).1.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы (0+).3.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала (0+).5.40 "Несерьёзно о
футболе" (12+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.45 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД".7.45 Д/ф "Просто
Клара Лучко" (12+).8.40 "АБВГДейка".9.10
"Православная энциклопедия" (6+).9.35 Х/ф
"ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).11.30, 14.30,
23.40 "События".11.45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+).13.30, 14.45 Х/ф "КРАСАВ-

ЧИК" (16+).17.20 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса".3.00 "Турецкий кульбит" (16+).3.35
Т/с "ВЕРА" (16+).5.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 М у л ьт ф и л ь м ( 0 + ) . 9 . 3 0
"Школа
доктора
Комаровского"
(12+).11.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).19.00 Х/ф "ОБЛИВИОН"
(12+).21.30 Х/ф "ОСТРОВ" (12+).0.00 Х/ф
"ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).2.00 Х/
ф " З ОЛ О Т О Д У РА КО В " ( 1 6 + ) . 4 . 1 5 Д / с
"Тайные знаки" (12+).

6 . 0 0 Т / с " П О С Л Е Д Н И Й КОРА Б Л Ь "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Свадьба на миллион" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30 "Stand up" (16+).19.00
"Битва экстрасенсов" (16+).20.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ"
(12+).22.20 "Однажды в России" (16+).2.00
Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+).3.15 Т/с
"УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.10
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).5.00 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 17.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/
ф "КАК ТРИ МУШКЕТЕРА" (16+).10.05 Х/ф
" ТА Н К И СТ Ы С В О И Х Н Е Б Р О СА Ю Т "
(16+).14.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(16+).18.00 Д/с "2017: Предсказания"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.10 Д/с "Восточные жёны"
(16+).0.00, 4.35 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф
"АДЕЛЬ" (16+).2.35 "Свадебный размер"
(16+).

Телепрограмма

14

В оскресенье

29 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.35 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Китая".12.45 "Теория заговора" (16+).13.40 Х/ф
"ПЕРЕХВАТ" (12+).15.20 "Владимир Высоцкий.
"Я не верю судьбе.." (16+).16.15 Х/ф "СТРЯПУХА".17.40 "Голосящий КиВиН" (16+).21.00
"Воскресное "Время".22.30 "К дню рождения
В. Высоцкого. "Своя колея" (16+).0.20 Х/ф
"РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+).2.20 Х/ф "СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ" (12+).4.10 "Контрольная закупка".

5.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".7.00 М/с "Маша и Медведь".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20, 3.30 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться
разрешается".14.20 Х/ф "СОНАТА ДЛЯ
ВЕРЫ" (12+).18.05 Х/ф "КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ
ГОД" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Перевал Дятлова. Конец истории"
(16+).2.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

5.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
" Тоже л ю д и " ( 1 6 + ) . 1 5 . 0 5 " С в о я и г р а "
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00

"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.30 Х/ф "Я - АНГИНА!"
(16+).0.20 Т/с "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА" (16+).4.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8 . 0 0 М ульт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 "Истории из будущего"
(0+).11.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).12.50 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА" (16+).14.55 Х/ф "НЕ МОГУ
С КАЗАТЬ "ПРОЩ АЙ" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30
Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).23.55 Х/ф "ОТСТА В Н И К - 2 " ( 1 6 + ) . 1 . 4 5 Х / ф " О Т СТА В НИК-3" (16+).3.40 Т/с "ОПЕРА" (16+).

19 января 2017 года

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35, 23.50 Х/ф "ЛЮБИТЬ...".11.50
"Легенды кино. Ева Рутткаи".12.15 "Россия,
любовь моя!. "Вдохновение нганасанов".12.45
"Кто там...".13.10, 1.00 Д/ф "Дельфины - гепарды морских глубин".14.05 "Что делать?".14.50
"Музыка нашего кино".16.10 "Гении и злодеи.
Александр Афанасьев".16.40, 1.55 "Бермудский
треугольник Белого моря".17.25 "Пешком...".
Крым серебряный".17.55 "Центральный военный
оркестр Министерства обороны Российской Федерации".18.50 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ".20.25
"Мой серебряный шар".21.10 Х/ф "ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА".22.55 "Ближний круг" Всеволода
Шиловского".2.40 Д/ф "Тайны нурагов и "кантоа-теноре" на острове Сардиния".

МАТЧ ТВ

6.00, 15.00, 19.30, 2.15 "Самое яркое"
(16+).8.10 "Хороший врач" (12+).9.00 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00, 20.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).11.30, 0.15 Баскетбол. БК "Буревестник"-"Чебоксарские ястребы".13.20
"Растем вместе" (6+).15.20 "Шестое чувство" (12+).17.20 "Четыре реки" (12+).17.50
"Усков 360" (12+).20.30 Х/ф "ГЛАВНОЕ - НЕ
БОЯТЬСЯ!" (16+).22.30 Х/ф "КРИК-4"
(18+).4.00 "Будни".5.00 "Все просто!" (12+).

6.30, 12.55 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.35,
8.30, 9.20, 14.40, 17.05, 20.55, 21.30 Новости.7.05
"Все на Матч!" (12+).7.40, 8.35 Биатлон. Чемпионат Европы (0+).9.25 Зимняя Универсиада - 2017
г. Хоккей. Женщины. Россия - США из Казахстана.11.55, 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.13.10,
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.17.10, 18.35,
21.40, 0.40 "Все на Матч!".17.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+).18.10
Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+).18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. "Манчестер Юнайтед" - "Уиган".21.00 "Кубок Конфедераций. Путь Португалии" (12+).22.10
"Хулиганы". (12+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Палермо".1.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы (0+).3.00 "Путь бойца"
(16+).3.30 Профессиональный бокс (16+).

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(16+).9.40, 11.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00,
18.00 "Дорога к храму" (6+).12.00 Х/ф "ЖИВАЯ ВОДА" (0+).14.00 Х/ф "РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ" (12+).16.00 Д/ф "Живая история. Кин-дза-дза - территория Данилии"
(16+).16.45 М/ф "Эльф, который украл Рождество" (6+).18.30 "Авиаторы" (16+).19.00
Р о з а Ху т о р . Ко н ц е р т Гр и г о р и я Л е п с а
(16+).21.00 "Пилигрим: Паоло Коэльо Биография" (16+).23.00 Х/ф "ЧУДО" (18+).

5.55 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).7.40 "Фактор
жизни" (12+).8.10 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
(12+).10.05 "Короли эпизода. Иван Лапиков"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.20
"События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА" (12+).13.45 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).16.55 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (16+).20.45 Т/с "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+).0.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".4.30 "Линия защиты"
(16+).5.00 "Мой герой" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.30, 1.30 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).14.30 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+).16.30 Х/ф "ОСТРОВ" (12+).19.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+).21.15 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+).23.00 Х/ф "ОБЛИВИОН" (12+).3.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).14.40 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+).17.00, 2.00 Х/
ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ"
(12+).19.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).22.00 "Stand
up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).4.05 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).5.30 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.40 Д/ф "Жанна" (16+).8.40 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (16+).10.45 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (16+).14.15 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" (16+).18.00 Д/с "2017: Предсказания" (16+).19.00 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).22.45 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).0.30 Х/ф "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).4.30 "Свадебный размер" (16+).
(1799)

НА ЗАМЕТКУ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ ЗАРАНЕЕ

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ И ДЫМОХОДОМ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Управление образования администрации (Уполномо
ченный орган по организации отдыха детей и их оздоров
ления) с 9 января осуществляет прием заявлений и доку
ментов для получения бесплатных путевок для детей в
загородные организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на территории Ярославской области. При
ем заявлений и документов производится по адресу: г. Гав
риловЯм, ул. Красноармейская, д.8, с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон для справок: 24251.
Право на получение бесплатной путевки предостав
ляется:
 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:
 детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей;
 детям, проживающим в малоимущих семьях;
 детяминвалидам;
 детям с ограниченными возможностями здоровья
(имеющим недостатки в физическом и (или) психичес
ком развитии, подтвержденных медикопедагогической
комиссией);
 детям  жертвам вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий;
 детям из семей беженцев и вынужденных пересе
ленцев;
 детям, оказавшимся в экстремальных условиях;
 детям  жертвам насилия;
 детям с отклонениями в поведении;
 детям, жизнедеятельность которых объективно на
рушена в результате сложившихся обстоятельств и кото
рые не могут преодолеть данные обстоятельства самосто
ятельно или с помощью семьи;
 безнадзорным детям;
 детям погибших сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих.
Предоставляемые документы:
 заявление о выдаче путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления;
 согласие на обработку персональных данных по фор
ме согласно приложению к заявлению;
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копия свидетельства о рождении ребенка  для де
тей в возрасте до 14 лет, копия паспорта гражданина Рос
сийской Федерации  для детей в возрасте от 14 лет;

 документ, подтверждающий регистрацию ребенка по
месту проживания (копия паспорта гражданина Российской
Федерации  для детей от 14 лет; выписка из домовой (по
квартирной) книги или копия свидетельства о регистрации
по месту жительства, содержащая сведения о проживании
на территории Ярославской области,  для детей до 14 лет);
 копия договора о передаче ребенка (детей) на воспи
тание в приемную семью (представляется в случае пода
чи заявления приемным родителем);
 копия решения органа опеки и попечительства об ус
тановлении опеки или попечительства и назначении еже
месячной выплаты на содержание ребенка, находящегося
под опекой (попечительством)  для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (представляется в
случае подачи заявления опекуном, либо попечителем);
 копия приказа о назначении на должность руководи
теля организации, в которую помещены под надзор дети
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 копия приказа руководителя организации о зачис
лении детей в число воспитанников организации для де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 копия справки, подтверждающей факт установле
ния инвалидности, выданной федеральными государ
ственными учреждениями медикосоциальной эксперти
зы (по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 24.11.2010 № 1031н "О формах справки, под
тверждающей факт установления инвалидности, и вы
писки из акта освидетельствования гражданина, признан
ного инвалидом, выдаваемых федеральными государ
ственными учреждениями медикосоциальной эксперти
зы, и порядке их составления"),  для детейинвалидов;
 копия заключения психологомедикопедагогичес
кой комиссии по месту жительства и (или) по месту обу
чения  для детей с ограниченными возможностями здо
ровья и детей с отклонениями в поведении;
 справка, выданная органом социальной защиты на
селения по месту жительства в соответствии с частью 2
статьи 41 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008
г. № 65з "Социальный кодекс Ярославской области"  для
детей из малоимущих семей;
 документы, подтверждающие право получателей соци
альной услуги, указанных в пункте 2 Порядка на льготы, меры
социальной поддержки (выписка из списка пострадавших лиц,
из списка эвакуированных лиц).<пункт 4. в ред. постановле
ния Правительства области от 16.05.2016 № 564п>.

Чтобы избежать пожаров вследствие нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации печей, необходимо
соблюдать ряд правил:
Перед началом отопительного сезона необходимо прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.
При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и
исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения
для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне
зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную
лицензию МЧС России на проведение этих работ.
Помните:
- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны
иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и
не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным
конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами
не менее 50 на 70 см.
- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.
- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть
прекращена.
- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем
сажи. Не реже одного раза в три месяца привлекать печникатрубочиста очищать дымоходы от сажи.
- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не
менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по
длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
С наступлением минусовых температур опасно обмерзание
дымоходов. Это может привести к нарушению вентиляции жилых
помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как
частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.
Отделение ОНДиПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.
ПСО №1 по охране г. Гаврилов-Ям.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

ПОЛУЧИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Филиал Федеральной
кадастровой палаты по
Ярославской области давно
и успешно оказывает услу
гу по выездному приему
документов на территории
г. Ярославля. Практика по
казала, что услуга являет
ся востребованной, посту
пает большое количество
звонков от желающих под
робнее узнать об этой ус
луге. О том, как заказать
выезд специалиста на дом,
какие виды государствен
ных услуг оказываются и в
какой форме ответит Ири
на Минаева, заместитель
начальника межрайонного
отдела ФГБУ "ФКП Росре
естра" по Ярославской об
ласти.
 Каков порядок оказа
ния услуги по выездному
приему документов, сто
имость услуги?
 Порядок оказания
услуги утвержден прика
зом Федеральной кадаст
ровой палаты от 20.09.2013
№ П/146 и на сегодняшний
день остается неизменным.
Для физического лица
прием одного пакета доку
ментов стоит 1 тыс. руб.,
для юридического лица 
1,5 тыс. руб.
Следует отметить, что

услуга оказывается бес
платно в отношении объек
тов недвижимости, право
обладателями которых яв
ляются инвалиды и ветера
ны Великой Отечественной
войны, инвалиды I и II
групп.
 Где можно получить
реквизиты для оплаты ус
луги по выездному приему?
 Бланки квитанций и
образец заявления по пре
доставлению услуги можно
найти на сайте ФГБУ "ФКП
Росреестра" (kadastr.ru) в
разделе "Деятельность 
Выездное обслуживание".
Кроме того, бланки квитан
ций можно получить в офи
се приема документов фи
лиала учреждения по ад
ресу: г. Ярославль, ул.
Пушкина 14а.
 Сколько времени про
ходит от подачи заявки до
приезда специалиста на
дом?
 После получения кви
танции об оплате услуги в
течение рабочего дня с за
явителем согласовывается
время приезда специалис
та, а сам выезд обычно осу
ществляется на следую
щий день.
 Какие государствен
ные услуги Росреестра бла

годаря выездному приему
можно получить, не выхо
дя из дома, и кто может за
казать выезд специалиста
кадастровой палаты?
 В рамках выездного
приема можно сдать доку
менты на государственный
кадастровый учет недви
жимого имущества и госу
дарственную регистрацию
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, а
также подать запрос о пре
доставлении сведений из
государственного кадастра
недвижимости или Едино
го государственного реест
ра прав. Выезд специалис
та заказывает собственник
объекта недвижимости,
либо одна из сторон сдел
ки. Оплата услуги осуще
ствляется от лица заказчи
ка. При оформлении права
собственности по доверен
ности оплата производится
от имени доверенного лица.
 Какие условия дол
жен обеспечить заявитель?
 Вопервых, заявитель
должен быть на месте в на
значенное время, в против
ном случае  после тридца
тиминутного ожидания ус
луга по выезду считается
оказанной.
Вовторых, заявитель

должен обеспечить специ
алисту необходимые усло
вия работы: стол, стул и
доступ к сети электропита
ния.
Наконец, заявитель
должен иметь пакет необ
ходимых для оказания го
сударственной услуги до
кументов, иначе доносить в
офис приема недостающий
документ ему придется
уже самостоятельно.
 Какие документы вы
даются после выездного
приема?
 После приема пакета
документов на получение
государственной услуги
заявителю выдается рас
писка, в которой указыва
ется срок получения гото
вых документов. По исте
чении этого срока заяви
тель забирает готовые до
кументы в офисе приема
выдачи, при необходимос
ти у заявителя имеется
возможность заказать дос
тавку документов на дом.
Услуга по выездному
приему документов удобна
для людей с ограниченны
ми возможностями, в ситу
ации, когда заявитель не
может (или не желает) до
верить свое представитель
ство иному лицу.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 1 ПО 15 ЯНВАРЯ

СЮРПРИЗЫ НАЧАЛА ГОДА
Первые недели января для сотрудников Гаврилов
Ямской полиции, как и их областных коллег, ознаме
новались незапланированными кадровыми переста
новками в связи с реорганизацией структуры орга
нов правопорядка в Ярославле. У нас, например, вме
сто назначенного в июле 2016 года начальника под
полковника полиции Олега Анатольевича Егорова, ко
торого сразу после новогодних каникул перенаправи
ли в Ростовский отдел, местное ОМВД временно
возглавил подполковник юстиции, руководитель след
ственного отделения Сергей Владимирович Климов.
А сейчас о криминогенной обстановке в районе. В
эти дни она была на удивление спокойной. Хотя праз
дничные гуляния и погодные условия все же наложи
ли свой отпечаток.
"ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ…"
Хотелось бы продолжить
песню далее по тексту, ан, нет…
В эти дни мороз был настолько
лют, а граждане во хмелю столь
непредусмотрительны, что печальных последствий избежать
не удалось. Двое гаврилов-ямцев без определенного места
жительства 4 и 10 января скончались от переохлаждения.
Еще с одним злую шутку сыграло количество выпитого спиртного: мужчина захлебнулся
своими же рвотными массами.
Другой празднующий был настолько пьян, что перепутал
водку с уксусом и выпил оного
2/3 бутылки. Последствия банальной невнимательности, естественно, трагичны.
Правда, есть и ряд счастливчиков, которых, благодаря
бдительности граждан и быстрому прибытию на место сотрудников полиции и "Скорой
помощи", спасти удалось - уснувших на морозе вовремя
доставили в тепло и оказали
квалифицированную помощь.

положенных на ней, который
уже во второй раз притягивает грабителей. Проживает в
нем 86-летний дедушка. Несмотря на почтенный возраст,
весьма боевой. Так что и сам,
насколько может, пытается
давать отпор неприятелям.
Первый подобный случай
произошел четыре года назад:
злодеи тогда получили по заслугам и ныне отбывают наказание. На сей раз незваные
гости в масках наведались к
деду ночью 11 января. Через
дверь злоумышленникам проникнуть не удалось, тогда они
решили попасть в помещение
через кухонное окно. Ранее
судимые молодые мужчины
отобрали у хозяина дома 2100
рублей. Но и он в долгу не остался - сорвал с одного из них
маску. По горячим следам сотрудникам ГИБДД удалось задержать грабителя. Через него
полицейские вышли и на второго подельника.
Оба правонарушителя
дали признательные показания и в настоящее время соУЛИЦА МИРА
держатся под стражей. ВозОКАЗАЛАСЬ НЕ МИРНОЙ буждено уголовное дело по ст.
Точнее один из домов, рас- 161. ч. 2 - грабеж, совершен-

ный группой лиц по предварительному сговору.
"ПРАЗДНИЧНЫЙ НАБОР"
Неоднократно в эти дни
поступали заявления из сетевых магазинов, где, несмотря
на систему видеонаблюдения,
особо ловкие и проворные
граждане пытались безвозмездно отовариться и вынести целые "праздничные" продуктовые наборы: алкогольную продукцию и шоколад. Например, 9 января из "Высшей
лиги" 30-летнему мужчине
неоднократно удавалось вынести по бутылке вина на общую
сумму около 700 рублей. А 10
января в одном из магазинов
"Дикси" ущерб от визита группы таких "покупателей" - двоих мужчин и женщины - составил 6000 рублей.
13 января один из магазинных воришек решил изменить
продуктовым пристрастиям и
поживился в "Магнит-косметик", вынеся оттуда наборы
кассет с лезвиями для бритвенных станков на сумму
18000 рублей.
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
13 января в "Скорую" поступил, казалось бы, банальный вызов на констатацию
факта смерти 80-летней женщины. Однако осмотр тела и
дальнейшее вскрытие показали, что смерть пенсионерки
была не совсем естественной,
а с криминальным "оттенком".
Причина гибели бабушки - тупая травма груди с многочисленными переломами ребер с
обеих сторон. Как стало известно, увечья жительнице села
Плещеево нанес ее сын. В чем
мужчина сам тут же и сознался. Происшествием занялись
следственные органы.

- Накануне вечером между матерью и сыном разгорелся бытовой конфликт, - восстанавливает картину произошедшего следователь по ОВД
Ростовского МРСО СУ СК
России по Ярославской области М.В. Смыгалов. - Женщина решила развесить белье
рядом с печкой возле кровати
сына. Тот был выпивши. И, находясь под градусом, не одобрил эту идею. Оттолкнул мать,
та в ответ толкнула его. В итоге сын, сжав кулаки, пошел на
родительницу. В порыве гнева
пустил в ход и швабру. Когда
мать упала на пол, то оттащил
ее и положил на кровать. Да и
сам лег спать. Проснувшись
ночью, обнаружил, что мать не
дышит, и сам вызвал "Скорую".
К слову, гражданин Н. характеризуется удовлетворительно: не алкоголик и не конфликтный человек. Ранее он
всегда помогал матери и занимался домашним хозяйством. Предположительно,
столь бурная реакция подозреваемого обусловлена наличием психических заболеваний, усугубленных принятой дозой алкоголя. Но об
этом наверняка можно будет
судить только после прохождения медико-психологической экспертизы. А пока мужчина находится под стражей.
Ему предъявлено обвинение
по ст. 111 ч. 4 - умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По сводкам
ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому
району материал
подготовила
Анна Привалова.

ТАКИХ - К СУРОВОЙ КАРЕ
Эта смерть не является случайностью. Когда по своей несознательности люди обращаются за помощью к знахарям,
часто конец бывает трагическим. Еще есть у нас в районе
темные личности, которые занимаются медицинской деятельностью, не имея ни малейшего понятия об этой науке. И жаль,
что некоторые женщины прислушиваются к их советам, верят.
С 1 января 1962 года плата за аборты отменена. В больнице
созданы все условия для полного и скорого выздоровления, и
все же отдельные граждане идут к невежественным людям,
совершающим криминальные аборты.
Многим в районе стало известно, что от криминального
аборта погибла 24-летняя Л.Г. Сарычева. Доверилась женщина грубым, грязным рукам родственницы А.А. Авериной. Нет,
не акушерка та, не фельдшер, а … работник конторы связи. Не
задумываясь, совершала она такие "операции" многим соседкам. И вот печальный конец. Под рукой Авериной погибло две
жизни.
А чем занималась Н.Н. Горшкова 1919 года рождения?
Нигде не работала, а средств к существованию было больше,
чем достаточно. И она, эта стяжательница, добывала деньги
легко. За каждый аборт брала 20-25 рублей.
Е.А. Портычкину судили однажды за производство криминальных абортов. Не унялась. До недавнего времени продолжала орудовать примитивными инструментами, отравляла
женщинам организм.
Кто дал им на это право? Как поднималась рука на совершение столь опасных, запрещенных дел?
Скоро все предстанут перед народным судом согласно
одной из статей, которая предусматривает лишение свободы
сроком до восьми лет. Крепко должно достаться таким людям
- пускай не садятся в чужие сани, не играют с жизнью людей!

КОЛЮЧИЕ СТРОКИ
Ужасно раскудахтались хохлатки, когда зашел на птичник
И.Г. Свиньин. А петухи навострили шпоры, и бочком, бочком
да на заместителя председателя…
- Что это сегодня какое ненормальное куриное стадо, подумал Иван Георгиевич, ретируясь к выходу.
Мельком осведомился у птичниц Н.И. Лосевой и М.С. Махаевой все ли в порядке и… оказался на улице
- Извести нет и песку, - услышал он сквозь закрывшуюся
дверь.
- Ладно, организуем, привезем, - пообещал он птичницам.
- Будет сделано!
Легко сказать, да трудно оказалось выполнить. День ждут
птичницы, когда подвезут песку, второй все поглядывают на
дорогу - не видать. И хохлатки приуныли. Где бы им яйца нести.
А они не несут - не хватает минеральных веществ на скорлупу.
Да и кормами их правление колхоза имени Ленина не балует.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НАРУШЕНИЕ
САНИТАРИИ
Недавно работники санитарно-эпидемиологической станции вышли в колхозы, чтобы обследовать санитарное состояние некоторых ферм.
Выяснилось, что чистоту и порядок соблюдают доярки ступкинского отделения МТФ колхоза имени Ленина. И совсем противоположная картина обнаружилась в колхозе "Совет Ильича". Здесь не хватает рукомойников, мыла, полотенец, халатов.
Марли для процеживания нет, помещения убраны плохо, и не
удивительно, что молоко получают сильно загрязненное.

ПЕРЕД КОМСОМОЛЬСКИМ
СЪЕЗДОМ
Торжественным был тот вечер в Великосельской средней
школе: достойным членам пионерской дружины вручали комсомольские билеты. С волнением приняли их отличники учебы
восьмиклассники Галя Журавлева, Тамара Кропанова, Саша
Новиков, Нэля Кочешкова.

ЖЕНЩИНА - ЗАБОТЛИВАЯ МАТЬ
Семерых детей воспитывает А.И. Хруненкова - колхозница
сельхозартели "Родина". Много у нее забот: одному надо сшить
рубашку, другому заштопать чулки… Каждому всегда готово
теплое материнское слово. Анна Ивановна успевает навести
порядок в семье и работать в общественном хозяйстве. У нее
теперь есть помощник. Старший сын Ваня летом пасет скот, а
зимой учится в школе.

У НАС В ПОСЕЛКЕ
В помещении Великосельской библиотеки расположен агитпункт. По вечерам в окнах его зажигаются огни. Здесь оборудован уголок избирателя. На столе лежат свежие газеты, журналы, литература о выборах в Верховный совет СССР. Агитаторы
во главе с заведующей агитпунктом учительницей средней школы З.М. Кашиной беседуют с людьми о Программе КПСС.

РАСТЕТ НАШ ГОРОД
Много нового увидит в Гаврилов-Яме человек, который был
в разлуке с ним четыре года. С момента прошлых выборов в
советский парламент появилось 14 улиц, где поставили рабочие и служащие, пользуясь государственными ссудами, 487
домов. Построена школа-интернат, детский сад №6, сданы в
эксплуатацию 270 благоустроенных квартир.

"ЭСТАФЕТА ДОБРА"
Любимую Тамару Александровну БАЗАНКОВУ
с юбилеем 75летием!
Сегодня день рожденья твой,
Тебя сердечно поздравляем!
Здоровья и любви большой
Мы от души тебе желаем!
И ведь любовь большая есть.
Ты любишь всех, и ты любима.
Ты наша гордость, наша честь,
Ты всем нам так необходима.
Муж, дети, внуки, правнуки.
Александра Александровича ЕПИФАНОВА
с 75летием!
В твои шикарные 75
Так хочу я пожелать
Чтобы годы не кончались,
Чтобы счастье в дом стучалось.
Пусть весна в душе цветет,
И только теплый дождь идет.
Пусть улыбка с лица не сходит,
А радость свой хоровод заводит.
Твоя семья.
Любимую жену, мамочку и бабушку
Людмилу Петровну ДУДИХИНУ
с 75летием!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет!
И главное, помни всегда
Мы тебя очень любим!
Муж, дети, внуки, правнуки.
Дорогого сына Михаила Анатольевича ЧЕКМЕНЕВА
с 30летием!
Поднимем бокалы и выпьем до дня
Ведь каждому жизнь как награда дана.
Мы в твой день рожденья сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удачи, здоровья
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, надежд и труда!
Родители.

К СНЕГУ ТЯНЕТСЯ РУКА 
Я ЛЕПЛЮ СНЕГОВИКА
Зима в этом году балу
ет нас снегом. Едва Гав
риловЯм накрыло белое
пушистое покрывало, го
рожане в творческом по
рыве приступили к леп
ке. Снеговиков. Не жалея
перчаток и варежек, дети
и взрослые возводили
снежные скульптуры. А
некоторые мастера при
создании своих шедевров
проявили незаурядную
фантазию. Например,
художник по профессии
Алла Беркитова, прожи
вающая на улице Кома
рова, слепила из снега
символ 2017 года  крас
ного петушка. Кто бы мог
подумать тогда, что про
хожие будут выстраи
ваться в очередь, чтобы
сфотографироваться с
рукотворной птицей!
 В канун зимних праз
дников я решила порадо
вать окрестную детвору,
создав пернатый символ
года,  рассказывает Алла.
 Фигуру сделала из сне
га, затем для прочности
залила ее водой и рас
красила гуашью. Глав
ное, подключать фанта
зию. Если умеишь рисо
вать, то лепить неслож
но. Создание такой по

делки заняло у меня не
сколько часов и подари
ло взамен море удоволь
ствия от процесса. Меня
очень радует, что пету
шок понравился детям. С
каким удовольствием
они рассматривают его,
смешно
кукарекают.
Буду лепить и радовать
их еще, нужно только
выбрать подходящего
персонажа.
Лепка снеговиков, по
жалуй, одна из немногих
забав прошлого, дожив
шая до сегодняшних дней.
Уже не одно столетие
снежная скульптура яв
ляется неотъемлемым
атрибутом Нового года и
Рождества. Но как это
обычно и бывает, всегда
находятся люди, которые
общей радости не разде
ляют и стремятся разру
шить, сломать, испортить
дело чьихто добрых рук.
Аллино хрупкое искусст
во продержалось недолго,
уже на следующий день
художнице пришлось со
здавать петушка заново…
А спустя еще пару
дней, к сожалению, вос
станавливать и вовсе
было нечего.
Светлана Сибагатова.

"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ  2017"
Программа соревнований
28 января
с. Стогинское
10.00  торжественное открытие соревно
ваний;
 начало соревнований по волейболу на Ку
бок ОАО ГМЗ "АГАТ" (отборочные игры).
10.3010.45  жеребьевка по видам сорев
нований.
11.00  начало соревнований:
 лыжные гонки,
 гиревой спорт,
 стрельба из пневматической винтовки,
 фигурное вождение транспорта,
 армлифтинг  личное первенство в абсо
лютной весовой категории (вне зачета).
11.30  начало соревнований по дартсу.
12.00  лыжная эстафета,
 соревнования в стрельбе (руководители).
10.0015.00  катание на собачьих упряжках.
11.0015.00  турнир по минифутболу на
снегу в валенках.
11.0014.00  снежное чаепитие;
12.0013.00  конкурсы Снежинок, игровая
программа для детей.
12.0012.45  показательные выступления
кинологов, буксировка лыжника.

12.30  фигурное вождение транспорта (ру
ководители).
12.0014.00  лазертаг (для всех желающих);
 катание на снегоходах;
 турнир по шашкам.
13.0014.00  зимняя игровая программа
по станциям "Варианты";
 перетягивание стального коня.
14.0015.00  концертная программа.
15.00  подведение итогов соревнований,
награждение победителей.
Торжественное закрытие соревнований.
Весь день работают: полевая кухня, буфе
ты, лоточная торговля шашлыком, пирогами.
29 января
Г. ГавриловЯм, ГавриловЯмская ДЮСШ
8.0016.00  свободное плавание в бассейне.
11.0013.00  спортивноразвлекательные
игры "Забавы от Морозки".
11.0014.00  открытый турнир по детским
шашкам.
11.0015.00  соревнование по борьбе;
 соревнование по боксу.
 турнир по волейболу на кубок ОАО ГМЗ
"АГАТ" (финальные игры).

Для желающих попасть на "Снежинку Лахости" будет организован автобусный рейс.
Отправление в 9.30 от бывшего девятого магазина. Обратно из Стогинского  в 15.30.

(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.
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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