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Погребение 	
вечная и неотлагаемая забота

Стр.6.

От большой семьи
осталась ровно половина

Модернизация на ГМЗ “АГАТ”
идет полным ходом

Стр.10.Стр. 7.

2 февраля в ДК “Текстильщик”
с 10 до 15 часов

состоится продажа обуви из натураль-
ной кожи, г. Киров, а также прием обуви
в ремонт. (76)

ООО "Швейный Дом", находящийся по
адресу: ул. Чапаева, д. 14, возобновляет
свою работу. Срочно требуются на рабо-
ту: швеи, закройщики, работники на утюг
и упаковщики. Сдельная заработная пла-
та, в соответствии с законодательством
РФ, полный соц. пакет. Официальное тру-
доустройство в соответствии с ТК РФ. Сво-
евременные выплаты заработной платы.
Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каж-
дого месяца. График работы с 8:00 до 17:00
с понедельника по пятницу. Обращаться
по телефону 8(920)365-02-05, Джума.

(1878)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 18 по 25 января)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Мухиной Валентины Викто�

ровны, 70 лет,
Шерыкалова Евгения Вален�

тиновича, 57 лет,
Кузьмина Евгения Николае�

вича, 38 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � семи человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Арсений Кристелев.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямские школьники - в рядах "Юнармии"

Самая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ новость недели:
в Ильинском-Урусове рухнула водонапорная башня

27 января в 15.00  ДК "Тек�
стильщик" приглашает на тема�
тическую программу, посвя�
щенную памяти Майи Криста�
линской. Вход свободный.

29 января в 15.00 в ДК "Тек�
стильщик" пройдет танцеваль�
ный вечер "Мы молоды всегда"
для тех, кому за 50. Вход свобод�
ный.

Это произошло 19 января около 16 часов, а причиной ЧП стала
аномально низкая температура, приведшая к замерзанию воды внут�
ри башни. В итоге та просто не выдержала тяжести образовавшегося
льда. Честно говоря, строение 1974 года "рождения" уже и без того
находилось в ветхом состоянии и подлежало сносу, так что природа
сама решила проблему. Но без воды ильинцы не остались: водоснаб�
жение села было восстановлено в течение трех часов, минуя башню,
которая восстановлению не подлежит и будет полностью выведена из
эксплуатации, а впоследствие демонтирована.

В настоящее время в администрации района прорабатывается воп�
рос  о постепенном выводе из эксплуатации всех водонапорных ба�
шен, потому что водоснабжение населенных пунктов с их помощью �
уже устаревшая технология. Сейчас, например, в Великом успешно
организуют стабильное водоснабжение с помощью гидроаккумуля�
тора. Но поскольку переход на подобную технологию � дело весьма
дорогостоящее, процесс идет не так быстро, как хотелось бы, хотя
будущее � именно за новыми технологиями.

Самая-самая ВАЖНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский район активно включился в рейтинговую борьбу

по оценке развития территорий в рамках нового губернаторского проекта

На днях в зале районной ад�
министрации в режиме видео�
конференцсвязи состоялось со�
вещание с участием представи�
телей областного департамента
экономики и стратегического
планирования и глав городских
округов и муниципальных рай�
онов Ярославской области по
вопросу формирования регио�
нального рейтинга "Рейтинг�
76". Со стороны Гаврилов�Ямс�
кого района в нем принял учас�
тие  Глава муниципального об�
разования  В.И.Серебряков, его
заместители, управляющий де�
лами администрации, а также
все главы поселений. Такой гу�
бернаторский проект предло�
жен впервые и нацелен на сти�

мулирование развития терри�
торий. И стимул этот весьма су�
щественный � 50миллионов руб�
лей.

 Отсюда и интерес к обсуж�
дению. А рассматривали  пере�
чень показателей рейтинга, со�
стоящий  из  61 позиции. Все
они  объединены  рядом  основ�
ных направлений,  по которым
развивается территория, та�
ких, как  экономика, транспорт,
ЖКХ, здравоохранение, физи�
ческая культура и спорт, безо�
пасность, культура, экология,
социальная политика, туризм и
других. Особо бурно шло об�
суждение моментов, связанных
с  инвестициями  в основной
капитал, включением  в пере�

чень показателей  среднеме�
сячной заработной платы, при�
ростом объемов  производства
молока, налоговых поступлений
от сферы туризма, количества
пострадавших в ДТП. В частно�
сти, главы муниципальных рай�
онов уточняли, как  будут учи�
тывать инвестиции � по отрас�
лям или в целом? Каким обра�
зом  можно вычленить  налоги,
поступающие именно от туриз�
ма или как  увеличивать пока�
затель по надоям, если он уже
и так  очень высокий или мо�
лочным животноводством дан�
ная территория вообще не за�
нимается?  Почти на все вопро�
сы прозвучали ответы сразу,
например, что не будет  исклю�

чен пункт по средней зарпла�
те, так как это один из ключе�
вых показателей  оценки дина�
мики развития и что можно и
нужно  влиять на уровень со�
бираемости платы за услуги в
сфере ЖКХ, качество проведе�
ния  капитальных ремонтов.

Заинтересованный разговор
длился в течение нескольких
часов и  что�то "подшлифовал"
сразу, а что�то надлежало  до�
делывать потом.  Доработанный
документ вместе с методичес�
кими вложениями   пришлют в
кратчайшие сроки   всем гла�
вам,  ведь рейтинговая оценка
будет ставиться территории
ежеквартально � время уже по�
шло.

Пожалуй, такого количества
людей в погонах зал первой шко�
лы не видел никогда. Генералы,
полковники и даже два Героя Рос�
сии специально  прибыли 24 янва�
ря в Гаврилов�Ямский район, что�
бы торжественно принять наших
мальчишек в члены Всероссийс�
кого военно�патриотического дви�
жения "Юнармия". А ведь, оказы�
вается, движение это, которое за�
родилось в Ярославской области в
мае 2016 года и которое взяли под
свое крыло Министерство оборо�
ны и ДОСААФ России � не новин�
ка для нашей страны. Многие ны�
нешние офицеры и сами еще в со�
ветские  времена прошли юнар�
мейскую школу и именно там, как,
например, Герой России Михаил
Ланцев, получили настоящую во�
инскую закалку, потом так приго�
дившуюся в жизни.

� Во время одной из контртер�
рористических операций на Се�
верном Кавказе наш разведвзвод
попал в засаду, и я прикрывал то�
варищей, � скромно рассказывает
Михаил о своем подвиге. � Было
это в 1999 году, а в 2000�м мне при�
своили звание Героя России, чем

я, конечно, очень горжусь.
А еще Ланцев признался, что

с самого детства мечтал служить
в армии и даже собирал воинские
значки и шевроны. Как, впрочем,
и сегодняшние мальчишки, всту�
пающие в ряды юнармейцев.

� Ваш район уже четвертый в
Ярославской области, куда мы
приехали, чтобы принять ребят в
члены "Юнармии", � говорит ру�

ководитель регионального отделе�
ния ДОСААФ России генерал�
майор С.А. Дерепко. � Таким обра�
зом, вместе с гаврилов�ямскими
мальчишками юнармейские ряды
Ярославии уже насчитывают две�
сти с лишним человек. И это, я
уверен, только начало.

Действительно, юнармейцами
24 января стали лишь восемнад�
цать представителей Гаврилов�

Ямского района � члены военно�
патриотического отряда "Развед�
чик", существующего на базе
средней школы № 1.

� Но ведь в нашем районе прак�
тически в каждой школе есть ка�
детские классы, и я уверен, что в
самом ближайшем будущем они
тоже в полном составе вольются в
это движение, � сказал первый
заместитель Главы муниципаль�
ного образования А.А. Забаев. � И
даже призываю ребят к этому.

Ну, а сами виновники торже�
ства, осознавая всю важность мо�
мента, не только громко и сла�
женно исполнили гимн юнармей�
цев, но и получили из рук гене�
рал�майора Дерепко знамя отря�
да с изображением красной звез�
ды и гордого орлиного профиля �
главных символов "Юнармии". А
еще в первой средней появился
специальный кабинет для заня�
тий юнармейцев, который помог
сдать "под ключ" областной коми�
тет ДОСААФ России, и в котором
смогут теперь получать необходи�
мые теоретические знания все
юнармейцы Гаврилов�Ямского
района.

В период новогодне�рождественских праздников преобладали
крайне низкие температуры. В связи с этим в муниципальном рай�
оне было зафиксировано две аварии на линиях электропередачи.
В результате чего у населения, имеющего индивидуальную сис�
тему отопления, происходили случаи размораживания систем ото�
пления.

Администрация района обращает внимание владельцев инди�
видуальных систем отопления от газовых и электрических кот�
лов на то, что согласно "Правил устройства электроустановок
(ПУЭ)" жители частного сектора относятся к третьей категории
потребителей по надежности электроснабжения, время устране�
ния аварий для которых составляет 24 часа. При установке инди�

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ
видуального оборудования по правилам необходимо подавать за�
явление в ресурсоснабжающую организацию для перевода дан�
ных потребителей из третьей категории во вторую или первую,
далее � получить технические условия и установить оборудова�
ние по всем правилам. В таком случае перерыв в электроснабже�
нии допустим лишь на время включения резервного питания.

В целях исключения подобных неблагоприятных последствий
отключений электроэнергии при установке индивидуальных кот�
лов необходимо иметь либо альтернативный источник теплоснаб�
жения (печку, мазутный котел и т.д.), либо альтернативный ис�
точник электроснабжения (генератор, дополнительную линию
электропередачи и т.д.).

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
производится набор кандидатов

для комплектования в 2017г.
первых курсов

 Краснодарского высшего
военного училища

Краснодарское высшее воен-
ное училище осуществляет подго-
товку офицеров с высшим военно-
профессиональным образованием
по специальности информационная
безопасность автоматизированных
систем. Срок обучения - 5 лет. Так-
же осуществляет подготовку со
средним военнопрофессиональ-
ным образованием по специально-
сти информационная безопасность
автоматизированных систем. Срок
обучения - 2 года 10 месяцев.

Вступительные экзамены, необ-
ходимые для поступления в КВВУ:
-для обучения по программе с пол-
ной военно-специальной подготов-
кой: русский язык - 36 баллов, фи-
зика - 36 баллов, информатика - 40
баллов и математика - 27 баллов;

- для обучения по программе со
средней военно-специальной подго-
товкой: русский язык и математи-
ка (профилирующий предмет).

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРА-
ЩАТЬСЯ В ВОЕННЫЙ КОМИС-
САРИАТ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
РАЙОНА каб. № 18 с 9.00 до 17.00,
тел. 2-30-61.



30 января
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "На-
едине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Пер-
вая студия".20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).23.20 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15, 3.05
Х/ф "ОМЕН" (16+).4.20 "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
"ДЫШИ СО МНОЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ДОКТОР АННА" (12+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с
"БРИГАДА" (18+).2.55 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".6.05 "Таинственная Россия"
(16+).7.00 "Деловое утро НТВ".8.05 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.40 "Говорим и показываем" (16+).18.10 "Вещ-
док" (16+).19.40 Т/с "ЧУМА" (16+).21.35 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "По-
здняков" (16+).0.10 Т/с "СТРАНСТВИЯ СИНДБА-
ДА" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.10 "Живая
легенда" (12+).4.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СНАЙПЕРЫ"
(16+).19.00, 3.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "МАЙОР И
МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "ОЛИГАРХ" (16+).2.30
"Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00, 18.00
"Всё просто" (12+).12.30 "Ярославль-неделя в го-
роде" (16+).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 НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).18.20, 21.20 "Магистраль"
(12+).18.30, 21.30 "Новости" (16+).22.00 Х/ф "ТАЙ-
НЫЙ ЗНАК" (16+).23.45 Х/ф "ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я
ГЕНИЙ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телеради-
ошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "РО-
КОВОЕ СХОДСТВО" (16+).10.05 Т/с "АВТОБУС"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Переверни пластинку"
(16+).14.05 Т/с "СИНДИКАТ" (16+).16.30, 0.40 Т/
с "ЛИГОВКА" (16+).17.25 "Мужская еда"
(16+).18.15 "В Тему" (16+).18.30 "Специальный
репортаж" (16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги понедельника" (16+).19.30 Х/ф "ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (16+).22.15 "Са-
моанализ" (16+).22.45 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ".13.35
Д/ф "Остановись, мгновение!".14.05, 23.40 Д/с
"Неистовые модернисты" (16+).15.10, 21.30 Т/с
"ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).16.05 Х/ф
"ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА".17.50 "Мастер-клас-
сы".18.35 Д/с "Веселый жанр невеселого време-

ни".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников".21.00 "Пра-
вила жизни".22.30 "Тем временем".23.35 "Худсо-
вет".0.30 "Произведения Л.Бернстайна, Ф.Листа,
П.Чайковского".1.35 Д/ф "Эдгар По".2.40 Д/ф
"Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции".

МАТЧ ТВ
6.30, 22.55 "Спортивный репортёр"

(12+).6.50, 8.45, 12.00, 17.50 Новости.6.55, 8.50,
10.40, 15.45, 20.25, 23.15 "Все на Матч!".7.55
Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыжный спорт.
Женщины. 5 км. из Казахстана.9.25 Зимняя
Универсиада - 2017 г. Лыжный спорт. Мужчи-
ны. 10 км. из Казахстана.11.00, 12.05 Биатлон.
Чемпионат Европы (0+).13.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" - "Палермо" (0+).16.15
Смешанные единоборства. Bellator (16+).17.55,
3.25 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Мурад Мачаев (Россия) против Диего Брандао
(Бразилия). Трансляция из Дагестана
(16+).19.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).19.55 "Спортивный заговор" (16+).20.55
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия -
Казахстан. из Швеции.0.00 Х/ф "НА ВЕРШИНЕ
МИРА" (16+).1.40 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+).4.55 Х/ф "ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ-
ТА" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ" (12+).9.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Со-
бытия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50 "Город новостей".15.15 "Городс-
кое собрание" (12+).16.00 Д/ф "Вечный зов"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Сирия. Мир под огнём" (16+).23.05 "Без об-
мана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Х/
ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).2.30 Т/с "КВИРК"
(12+).4.15 "Обложка. В тени принцессы Диа-
ны" (16+).5.05 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею
держать удар" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ"
(12+).1.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Женская лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2"
(16+).10.30, 0.10 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" (16+).11.30 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).21.00 М/ф "Пиксели" (12+).1.15 "Та-
кое кино!" (16+).1.45 Х/ф "БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ 2: НОВАЯ ГЛАВА" (12+).3.30 Х/ф
"ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ" (12+).5.35 Т/с
"В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).8.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.05 "Давай разведемся!" (16+).14.05, 20.55
"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
"НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).2.20 "Ты нам под-
ходишь" (16+).3.20 Д/с "Эффекты Матроны" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.55, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со
всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Да-
вай поженимся!" (16+).18.00 "Первая студия".20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕ-
ЧАНКА" (16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"Бюро" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА"
(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
"ДЫШИ СО МНОЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ДОКТОР АННА" (12+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с
"БРИГАДА" (18+).2.55 Т/с "ДАР" (12+).

5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".6.05 "Таинственная Рос-
сия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ".8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРАТА-
НЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.40 "Говорим и показываем"
(16+).18.10 "Вещдок" (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+).3.00 "Квартир-
ный вопрос" (0+).4.05 "Авиаторы" (12+).4.20 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ОТСТАВНИК"
(16+).14.40, 16.00 Х/ф "ОТСТАВНИК-2"
(16+).16.50 Х/ф "ОТСТАВНИК-3" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00
Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).1.45
Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).3.45 Х/ф "ОЛИГАРХ" (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, 18.10, 21.10 "То, что нужно" (12+).9.10,
18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкус-
но 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00
"Всё просто" (12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.25 "Все просто!" (12+).16.00 "Шес-
тое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).18.20, 21.20 "Служба
спасения 112" (12+).22.00 Х/ф "МИСС ПЕТТИГ-
РЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ"
(16+).23.40 Х/ф "ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!"
(16+).4.00 "Большие новости"

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "РО-
КОВОЕ СХОДСТВО" (16+).10.05 Т/с "АВТО-
БУС" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.30 "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "СИНДИКАТ" (16+).16.30, 0.40
Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.10 "Самоанализ"
(16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
вторника" (16+).19.30 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ"
(12+).22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.35 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".12.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где

пески встречаются с морем".13.00, 21.00 "Пра-
вила жизни".13.30 "Пятое измерение".13.55 Д/
ф "Елена Блаватская".14.05, 23.40 Д/с "Неисто-
вые модернисты" (16+).15.10, 21.30 Т/с "ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).16.05 "Сати. Не-
скучная классика...".16.50 Д/ф "Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни".17.35 "Мастер-классы".18.35
Д/с "Веселый жанр невеселого времени".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 Д/с "Эскиз Вселенной Петрова-Вод-
кина".20.45 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции".22.30 "Игра в бисер".23.10
Д/ф "Уильям Гершель".23.35 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.55, 9.45, 10.40, 12.45,

13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 22.00 Новости.7.05, 8.00,
9.50, 10.45, 14.50, 17.25, 0.55 "Все на Матч!".7.25
Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыжный спорт.
Гонка преследования. Женщины. из Казахста-
на.8.10 Зимняя Универсиада - 2017 г. Биатлон.
Индивидуальная гонка. Женщины. из Казахста-
на.10.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыжный
спорт. Гонка преследования. Мужчины. из Ка-
захстана.11.10 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. из
Казахстана.12.50, 22.05 "Спортивный репортёр"
(12+).13.10, 4.00 "Кубок Конфедераций. Путь
Португалии" (12+).13.45 Все на хоккей! Русская
пятёрка (12+).15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Мелвина Гиллар-
да (16+).17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Финляндия. из Швеции.20.00 Профес-
сиональный бокс (16+).22.25 "Все на футбол!"
Переходный период.22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" - "Челси".1.40 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Рос-
сия) - "Фридрихсхафен" (Германия) (0+).3.40 "Де-
сятка!" (16+).4.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Сандерленд" - "Тоттенхэм" (0+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).10.35 Д/ф
"Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас"
(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+).16.05 Д/ф "Старший сын" (12+).16.35 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.30 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Япончик" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.35 "Право знать!" (16+).2.05 Х/
ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+).1.00 Х/ф "АДС-
КИЙ СМЕРЧ" (16+).2.45 "Психосоматика" (16+).

6.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Женская
лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 М/ф "Пиксели" (12+).14.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "БЕТХОВЕН"
(12+).1.00 Х/ф "ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК" (16+).2.40 Х/ф "О ШМИДТЕ"
(12+).5.10 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "До-
машняя кухня" (16+).8.05 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.05 "Давай разве-
демся!" (16+).14.05 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00 "Присяжные красоты" (16+).20.55
"Подкидыши" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлё-
во" (16+).0.30 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА"
(16+).2.25 "Ты нам подходишь" (16+).3.25 Д/
с "Эффекты Матроны" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 23.55, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55, 3.30 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая студия".20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Бюро"
(16+).1.15, 3.05 Х/ф "ДОРОГА В РАЙ" (16+).4.30
"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 вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ДОКТОР АННА"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.45 Т/с "БРИГАДА" (18+).2.55 Т/
с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".6.05 "Таинственная
Россия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ".8.05
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/
с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.40 "Говорим
и показываем" (16+).18.10 "Вещдок"
(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+).2.35 "Дачный ответ"
(0+).3.30 "Судебный детектив" (16+).4.25 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
(16+).13.20 Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00
Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).4.50 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, 1.25 "Все просто!" (12+).16.00 "Шес-
тое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 Х/ф "В КОМ-
ПАНИИ МУЖЧИН" (16+).23.55 Х/ф "ТАЙНЫЙ
ЗНАК" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "РО-
КОВОЕ СХОДСТВО" (16+).10.05 Т/с "АВТО-
БУС" (16+).11.40, 12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Страхи и
агрессия" (16+).14.05 Т/с "СИНДИКАТ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).18.15 "В
Тему" (16+).18.30 Д/ф "Иллюстрированная ис-
тория государства Российского" (16+).18.50,
22.10, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00
"День в событиях. Главные события" (16+).19.30
"Пушкин. Последняя дуэль" (12+).22.15 Т/с
"ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 23.55, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая студия".20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Бюро"
(16+).1.15, 3.05 Х/ф "БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"
(12+).4.20 "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 "ДЫШИ СО МНОЙ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ДОКТОР
АННА" (12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/с "БРИ-
ГАДА" (18+).3.25 Т/с "ДАР" (12+).

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".6.05 "Таинственная Рос-
сия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ".8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРАТА-
НЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.40 "Говорим и показываем"
(16+).18.10 "Вещдок" (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+).2.35 "Горячий снег
Сталинграда" (12+).3.25 "Судебный детектив"
(16+).4.25 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.40, 12.40 Т/с "ОПЕРА" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00
Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ" (12+).1.50 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА" (16+).3.35 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, 1.10 "Все просто!" (12+).16.00 "Шес-
тое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 Х/ф "УИК-
ЭНД В ПАРИЖЕ" (16+).23.40 Х/ф "МИСС ПЕТ-
ТИГРЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телеради-
ошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "РО-
КОВОЕ СХОДСТВО" (16+).10.05 Т/с "АВТОБУС"
(16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).13.30 "Детективные истории" (16+).14.05
Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ" (16+).16.30,
0.40 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).18.50, 22.00, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в событи-
ях. Главные итоги четверга" (16+).19.30 Х/ф "ТЫ
ЕСТЬ" (12+).22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.35 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ".12.45 Д/ф "Амальфитан-
ское побережье".13.00, 21.00 "Правила жиз-
ни".13.30 "Россия, любовь моя!. "Культура та-
басаранцев".13.55 Д/ф "Витус Беринг".14.05,
23.40 Д/с "Неистовые модернисты" (16+).15.10,
21.30 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ"

(16+).16.05 "Абсолютный слух".16.50 Д/ф "Алек-
сей Грибов. Великолепная простота".17.35 "Ма-
стер-классы".18.20 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния".18.35 Д/с
"Веселый жанр невеселого времени".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45
Д/ф "Влколинец. Деревня на земле вол-
ков".22.25 Д/ф "Эзоп".22.30 "Культурная рево-
люция".23.35 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 8.45, 11.35,

14.40, 22.35 Новости.7.05, 6.10 "Десятка!"
(16+).7.25 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Биатлон. Спринт. Женщины. из Казахста-
на.8.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 "Все на
Матч!".10.10 Зимняя Универсиада - 2017
г. Биатлон. Спринт. Мужчины. из Казах-
стана.12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" (0+).14.20,
22.40 "Спортивный репортёр" (12+).15.15
"Комментаторы. Генич" (12+).15.35 Фут-
бол. Лига чемпионов. 2012 г. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Манчестер Сити" (Анг-
лия)  (0+) .17.35 Дневник Универсиады
(12+).17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала. из Швеции.20.40 Бас-
кетбол.  Евролига.23.45 Х/ф "В ЛУЧАХ
СЛАВЫ" (12+).1.55 Зимняя Универсиада
- 2017 г. Хоккей. Женщины. Россия - Япо-
ния. Трансляция из Казахстана (0+).4.25
Х/ф "СУДЬЮ НА МЫЛО" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО" (12+).10.35 Д/ф "Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).13.40, 5.10 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.15 "Дикие деньги. Тельман
Исмаилов" (16+).16.00 Д/ф "Служебный ро-
ман" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "10 самых... Брачующиеся звез-
ды" (16+).23.05 Д/ф "Куда приводят понты"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Х/ф "ПРО-

ШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+).4.05 Д/ф "Ва-
лентин Зубков. Поцелуй над пропастью" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
Д/ф "Охотники  за  привидениями"
(16+) .15 .00  "Мистические  истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА" (16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ПОСТАПОКАЛИПСИС" (16+).0.45 Х/
ф "ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ" (16+).2.45 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Женс-
кая лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
( 1 6 + ) . 1 1 . 3 0  Х / ф  " Б Е Т Х О В Е Н - 2 "
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).21.00 М/ф "Гарфилд"
(12+).1.00 Х/ф "УБИЙЦА" (16+).3.10 "ТНТ-
Club" (16+).3.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3"
(16+).4.05 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).4.55 Т/с
"V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.50 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.05 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.05 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 Т/с "ПОДКИДЫ-
ШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные красо-
ты" (16+).20.50 "Подкидыши" (16+).22.50
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ВЕС-
К О Е  О С Н О В А Н И Е  Д Л Я  У Б И Й С Т В А "
(16+).2.20 "Ты нам подходишь" (16+).3.20
Д/с "Эффекты Матроны" (16+).
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тель".11.15, 0.35 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".12.45 Д/ф "Беллинцона. Во-
рота в Италию".13.00, 21.00 "Правила жиз-
ни".13.30 "Пешком...". Крым серебряный".13.55
Д/ф "Томас Кук".14.05, 23.40 Д/с "Неистовые
модернисты" (16+).15.10, 21.30 Т/с "ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).16.05 "Искусственный
отбор".16.50 "Больше, чем любовь. Валерий
Чкалов и Ольга Орехова".17.35 "Мастер-клас-
сы".18.25 Д/ф "Шарль Кулон".18.35 Д/с "Весе-
лый жанр невеселого времени".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".20.45 Д/ф "Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерландов".22.30 "Власть
факта. "Истоки русского консерватизма".23.10
Д/ф "Васко да Гама".23.35 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.00,
17.50, 20.25 Новости.7.05 "Безумные чемпиона-
ты" (16+).7.40, 15.05, 17.55, 0.55 "Все на
Матч!".9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).9.30 Зимняя Универсиада - 2017 г. Хоккей.
Мужчины. Россия - Латвия. из Казахстана.12.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Уотфорд"
(0+).14.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. Прыжки
с трамплина. Женщины. из Казахстана.15.35,
20.35 "Спортивный репортёр" (12+).15.55 "Все на
футбол!" Переходный период (12+).16.25 Зимняя
Универсиада - 2017 г. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. из Казахстана.17.30 "Десятка!" (16+).18.25
Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" (Россия) -
"Одд" (Норвегия). из Испании.20.55 Хоккей с
мячом. Чемпионат мира. Россия - Швеция. из
Швеции.22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Халл Сити".1.30 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Белогорье" (Россия)
- "Перуджа" (Италия) (0+).3.30 Х/ф "ТЕЛО И
ДУША" (16+).5.20 Х/ф "ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+).10.35 Д/ф "Валентин
Зубков. Поцелуй над пропастью" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).13.40, 5.05 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.15 "Прощание. Япончик"

(16+).16.00 Д/ф "Ширли-мырли" (12+).16.35 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.30 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Х/ф "СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (12+).2.25 Д/ф "Жи-
вешь только дважды" (12+).4.00 Д/ф "Тайна аген-
та 007" (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 "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ" (16+).1.15 Х/ф "ЗУБАСТИКИ 2. ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО" (16+).2.45 Т/с "БАШНЯ" (16+).

6.00, 3.40 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).6.35 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 М/с "Че-
репашки-ниндзя" (12+).7.30 "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 Х/ф "БЕТХО-
ВЕН" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/
ф "БЕТХОВЕН-2" (12+).1.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН" (12+).2.45 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ 3" (16+).4.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" (16+).5.20
Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).8.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.05 "Давай разведемся!" (16+).14.05 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).16.05, 19.00 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Присяжные красо-
ты" (16+).20.50 "Подкидыши" (16+).22.50 "Рублё-
во-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНО-
ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+).2.20 "Ты нам под-
ходишь" (16+).3.20 Д/с "Эффекты Матроны" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017   № 38
О создании,  утверждении  состава и порядка деятельности комиссии по вопросам бес-

платного предоставления в собственность граждан земельных участков
В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,   статьями

2.1, 2.2 Закона Ярославской области от 27.04.2007 №22-з "О бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности", постановлением Правительства Ярославской области от 14 марта 2016  №
249-п "Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении в собственность зе-
мельного участка и Порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по вопросам бесплатного предоставления
в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района земельных
участков отдельным категориям граждан, в т.ч. гражданам имеющим трех и более  детей.

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

Ямского муниципального района,
Заместитель председателя комиссии:
Василевская Виктория Васильевна-начальник Управления по архитектуре, градострои-

тельству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,

Члены комиссии:
Барышникова Ольга Викторовна-ведущий специалист отдела по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,

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

Вехтер Анна Владимировна-начальник отдела экономики, предпринимательской деятель-
ности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,

Коваленко Григорий Владимирович-начальник отдела по имущественным отношениям
Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,

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

Моренова Галина Георгиевна-заведующий отделом по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3.Определить порядок работы комиссии, указанной в п.1 настоящего постановления (При-
ложение).

4. Считать утратившими силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 16.02.2012 № 205 "О создании Комиссии по рассмотрению заявлений граж-
дан  о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность", постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2012 № 180 "Об утверждении
принятия формы заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность
граждан, имеющих трех и более детей, об утверждении Порядка его рассмотрения".

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 20.01.2017 № 38

Порядок работы комиссии
по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района земельных участков
отдельным категориям граждан, в т.ч. гражданам имеющим трех и более  детей.

1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Земельного кодекса Россий-
ской Федерации,   Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з "О бесплатном предостав-
лении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности", Постановления Правительства Ярославской области от 14 марта
2016  № 249-п "Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении в собствен-
ность земельного участка и Порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства области, федеральных законов, законов Ярославской обла-
сти  и настоящего порядка.

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения вопросов, отно-
сящихся к ее компетенции. .

3. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее двух третей
от численного состава комиссии.

4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов правом решающе-
го голоса обладает председательствующий на заседании.

5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, назнача-
ет заседания комиссии, секретаря комиссии.

6. Работа комиссии осуществляется путем личного участия членов в рассмотрении воп-
росов, выносимых на заседания комиссии.

7. По итогам заседания комиссия принимает одно из следующих решений:
- бесплатно предоставить гражданину в собственность земельный участок;
- отказать гражданину в бесплатном предоставлении в собственность  земельного учас-

тка (в случае отсутствия оснований для бесплатного предоставления гражданину в собствен-
ность земельного участка) и снять его с учета;

- присвоить гражданину новый порядковый номер в конце очереди в книге учета (в случае
отказа гражданина от предложенного земельного участка);

- перенести дату проведения заседания комиссии (в случае отсутствия в уполномоченном
органе информации о надлежащем уведомлении гражданина о рассмотрении вопроса о предо-
ставлении ему земельного участка, а также в случае направления гражданином ходатайства о
переносе даты проведения комиссии либо предварительного уведомления гражданина о невоз-
можности его явки по уважительной причине).

Решения комиссии носят рекомендательный характер для принятия уполномоченным
органом местного самоуправления решения о предоставлении земельного участка.

8. Решения, принятые на заседании комиссии оформляются протоколом за подписями
председательствовавшего на заседании и секретаря комиссии.

9. Правовое, организационное обеспечение деятельности комиссии возлагается  на Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2017 № 45
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать-

ей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 16, 26 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории по объекту "Строительство газораспределительных систем "с.Плещеево - д.На-
рядово" в Великосельском сельском поселении Гаврилов-Ямского района".

2. Провести публичные слушания 27.02.2017 с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30.

Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района разместить имеющийся
графический и текстовый материал по указанным в п.1 постановления проектам.

4. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории по объекту "Строительство газораспределительных систем "с.Плещеево - д.Нарядо-
во" в Великосельском сельском поселении Гаврилов-Ямского района" направлять в письмен-
ном виде в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославс-
кая область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в срок до 13.03.2017 года
направить Главе Администрации муниципального района подготовленную документацию по
планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории  и
проекту межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний для принятия
решения об утверждении документации по проектам.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).

7. Контроль за исполнениемпостановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

23.01.2017  №32
Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2014-2043
годы на 2016-2018 годы
В соответствии со статьями 5 и 30 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-

з (ред. от 28.12.2015) "Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области" (принят
Ярославской областной Думой 25.06.2013) (с изм. и доп., вступившими в силу с 02.01.2016),
постановлением Правительства Ярославской области от 30.12.2016 г. № 1362-п "Об утвержде-
нии регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы
на 2016 - 2018 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
области", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городском поселении Гаврилов-Ям на
2014-2043 годы на 2016-2018 годы.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

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 Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет № 12 (тел.2-41-86))

Кадастровый инженер Корсаков Олег Александрович, квалификационный аттестат №35-
11-159, почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23, e-
mail: O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920-131-94-90, выполняет кадастровые работы по выде-
лу земельных участков в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный
участок с к/н 76:04:000000:53, расположенный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямс-
кий р-н, Плотинский с/с, СПК "Колос". Адрес земельного участка: Ярославская обл., Ярос-
лавский р-н, Плотинский с/с, в районе д.Бели.

Заказчиком кадастровых работ является: СПК «Колос», почтовый адрес: 152240, Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д.Плотина, ул.Центральная, д.14, тел. (48534) 36-3-23, 36-3-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, д.Плотина, ул.Центральная,
д.14, « 27 » февраля 2017 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться в течении 30 календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе,
д.29, кв.114. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с « 26 » января
2017 г. по « 27 » февраля 2017 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:04:082501, 76:04:080301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(Для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2017    № 15
Об организации ярмарки
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 №

435-П "Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров(выполнение работ,
оказание услуг) на них",  статьей  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  в целях
создания  условий  для  удовлетворенияпотребительского спроса населения на товары сельс-
кохозяйственного производства и рассмотрев обращение председателя СПК "Активист" С.В.Си-
монова, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Разрешить  СПК Активист" организацию специализированной ярмарки по реализации
молочной продукции собственного производства на период

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
2.Утвердить схемы размещения торговых мест согласно приложению 1.
3.Установить режим работы ярмарки с 07-00 до 10-00 часов:
-по вторникам улицы: Строителей, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Комарова,
-по средам улицы: Северная, Кирова, Менжинского, Федоровская, Победы, Труфанова,
-по четвергам улицы: Гагарина, Фурманова, Первомайская, Фрунзе, Спортивная, Семаш-

ко, Республиканская, Чапаева,
-по субботам улицы: Строителей, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Комарова, Семашко,

Пирогова, Декабристов, Суворова, Мичурина, Красноармейская, Чапаева,
-по воскресениям улицы: Северная, Кирова, Менжинского, Федоровская, Победы, Труфа-

нова.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы

администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
5.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к  постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  16.01.2017 №15

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 09.01 2017 г №  1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-

ления "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов."  № 35 от 15.12.2016 г.

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
09.01.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
15.12.2016г № 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018-

2019 годы:
 2.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2018 год в сумме 9 721 000 руб.
2.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме

9 721 000 руб.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 руб-

лей.
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2019 год в сумме 5 126 000 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сум-

ме 5 126 000 рубля.
 2.6. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 руб-

лей.
2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 10 изложить в редакции приложений 1,2,3, 4, 5, 6.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Митинского сельского поселения
От 09.01.2017 № 1

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2016   №182
О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Митинского сельского поселения
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3
июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области",  на основании статьи 27 Устава
Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Митинского сельского посе-
ления № 132 от 28.09.2015г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией Митинского сельского поселения".

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Митинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника организационного
отдела Администрации Филинову В.А.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и наофициальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение
к постановлению от 30.12.2016 № 182

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Митинского сельского поселения
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ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНОВЬ ПРИОСТАНОВИЛО РЕМОНТ ДК
19 января в МУК "Дом культуры" состоялось  выездное заседание комиссии

по социальной политике Муниципального совета городского поселения под пред�
седательством В.А. Пятницкой. В рамках работы были рассмотрены два воп�
роса: о ходе ремонтных работ в городском Доме культуры, а также о благоус�
тройстве центра города.

В работе комиссии приняли уча-
стие депутаты по третьему, второму
и первому избирательным округам:
А.А. Мазилов (он же председатель
Муниципального совета) и Л.И. Но-
вожилова; Е.А. Демченко и С.В. Са-
дыч; И.А. Кокуев и А.Е. Кузин. Кроме
того, на заседание были приглаше-
ны Глава городского поселения А.Н.
Тощигин и директор МУК "Дом куль-
туры" Т.Н. Жигалова. Как отметила
Татьяна Николаевна, средства для
ремонта зрительного зала Дома
культуры начали изыскивать еще в
2013 году. Однако тогда область
финансировала проведение подоб-
ных работ только в сельских очагах
культуры. Поэтому пришлось обхо-
диться средствами из бюджета го-
родского поселения и приступить
вначале к поэтапному облагоражи-
ванию других помещений: для заня-
тий кружков, коридора и фойе, ведь
разом изыскать сумму для столь
большого объема работ, кои требо-
вались в зале, было невозможно.

- В какую мы только ни пытались
попасть программу, везде нам отка-
зывали. Например, департамент куль-
туры разработал свою программу под-
держки, но она тоже опять была ори-
ентирована на сельские дома культу-
ры, - пояснила Т.Н. Жигалова. - Лишь
благодаря нашим депутатам Павлу
Валентиновичу Исаеву и Николаю
Ивановичу Бируку на уровне област-
ной Думы внесли коррективы в эту

программу, чтобы она охватывала и
городские учреждения. И только тог-
да нам удалось туда "нырнуть". Доку-
ментацию подготовили. Деньги нам
выделили. И в 2016 мы приступили к
ремонту.

Казалось, все хорошо, но суще-
ственное падение на торгах заявлен-
ной суммы для его проведения, а впос-
ледствии придирки исполнителей ра-
бот к смете и согласование спорных
моментов растянули сроки ремонта.
В итоге вместо 1 сентября крышу уда-
лось закрыть лишь к 22 декабря. И
она уже прошла первое испытание -
успешно выдержала сильнейшие сне-
гопады.

Еще ложились на стропила пос-
ледние кровельные листы, а в зале
уже полным ходом шел монтаж под-
весного потолка и шпаклевка стен.
Однако на сегодняшний момент ре-
монтные работы вновь приостановле-
ны. Причина банальна - в области пока
нет предусмотренных для этого де-
нег. Их поступления ждут в конце
февраля - начале апреля. Только тог-
да можно будет продолжить начатое.

Но есть и приятные моменты. На-
пример, на складе в Ярославле ждут
своего часа новенькие удобные крес-
ла для зрительного зала. Причем вме-
сто 200, удалось закупить, аж, 300
сидений! Так что весь зал будет пол-
ностью укомплектован комфортными
посадочными местами.

Комиссия оценила проведенные

ремонтные работы, проследовав из
кабинета директора ДК на место "дей-
ства". Сейчас основная их часть ве-
дется исключительно в самом зале,
сцена не затронута. Правда, потолок
смонтирован в обеих частях поме-
щения. Стены оштукатурены полно-
стью, сооружены ниши под батареи,
каркас из профиля под будущую про-
водку.

- На балкон мы теперь зрителей
пускать не будем, туда перенесем
всю аппаратуру. То есть звукорежис-
сер у нас будет сидеть не перед сце-
ной, чтобы его действия не отвлека-
ли зрителей от просмотра, а навер-
ху, - пояснила Татьяна Николаевна. -
Кроме того, хотелось бы новую одеж-
ду сцены, задник, прожектора. Од-
нако, если нам не выделят на новое
оборудование средства, то можно
кое-что из старого подлатать и ис-
пользовать, чтобы, я думаю, к сен-
тябрю - ко Дню города и районной
педагогической конференции - мы
уже могли принимать гостей.

На что члены комиссии заявили:
необходимо в сметы для заявки в
область включить полный перечень
требуемого, а там, мол, уже и без
нас найдут, на чем сэкономить. Тог-
да будет небольшой, но все-таки
шанс на выделение средств для пол-
ного "обмундирования" зрительного
зала и сцены городского ДК.

Вторым пунктом обсуждения зна-
чилось благоустройство центра горо-

да, дабы сделать наш Гаврилов-Ям
еще более привлекательным для го-
рожан и туристов. Члены комиссии и
Глава поселения высказали свои идеи
будущих преобразований и конкрети-
зировали места "переделок". Их тре-
буют территории: от моста через реку
Которосль и низина вокруг парка,
"Долина смерти", сквер, фабричный
пруд и аллея ветеранов.

Основной идеей является орга-
низация туристической историчес-
кой тропы, связанной с Локаловым,
где могли бы во всей красе предста-
вить свои умения и местные масте-
ра. Также рассматривалось предло-
жение о создании канатного городка
близ "Долины смерти" для любите-
лей экстремального отдыха, но так,
чтобы он не пересекался с истори-
ческой частью. К слову, члены ко-
миссии предложили организовать
конкурс идей и предложений для го-
рожан, чтобы узнать их видение и
пожелания относительно развития
данных территорий, с чем согласил-

ся Глава городского поселения. А
чтобы подогреть интерес к участию,
был сразу озвучен призовой фонд
для победителя -  10000 рублей.

К облагораживанию фабричного
пруда с прилегающими объектами
депутаты посчитали целесообраз-
ным привлечь профессиональных
дизайнеров в лице учащихся про-
фильных учебных учреждений.

Рассматривался и вопрос о не-
обходимости установки памятника
отцу-основателю города А.В. Лока-
лову. Но это, прежде всего, решено
было обсудить с новым владельцем
фабрики А.И. Матросовым, у кото-
рого на сей счет уже имеются свои
идеи и наработки.

Таким образом, одна из главных
задач на сегодня, как городских влас-
тей, так и депутатов представительного
органа - наметить планы по преобразо-
ванию центральной части Гаврилов-Яма,
а в будущем - изыскать финансовые
возможности для их реализации.

Подготовила Анна Привалова.

ДЕЛО-ТО ЖИТЕЙСКОЕ…

Алексей ШАШУРОВ: “ПОГРЕБЕНИЕ 	 ВЕЧНАЯ И НЕОТЛАГАЕМАЯ ЗАБОТА”
Действительно, есть дела, в том числе и проводы в последний путь, которые нельзя отложить,

разве что совсем на короткое время. Их можно  только правильно и достойно организовать, что
доставит хоть какое�то  облегчение  родным усопшего.  С 1992года эту деликатную работу  в Гаври�
лов�Яме  выполняет муниципальное предприятие "Ритуал". Первым его руководителем был А.Т. Ким,
затем � совсем недолго � В.А. Попов, и вот теперь, с апреля прошлого года,  службу возглавляет А.В.
Шашуров. Исполнилось  уже девять месяцев с того момента, как Алексей Васильевич назначен на
должность директора "Ритуала", и наверняка уже может подвести итог стартового периода, рас�
сказать о ближайших планах.  Сегодня он отвечает на вопросы  корреспондента "Вестника".

- Алексей Васильевич,  по-
скольку мы Вас официально не
представляли после вступления в
должность, скажите несколько
слов о том, чем были заняты до
момента назначения, а также о
том, что удалось сделать за обо-
значенный период.

-    До 2016 года я работал в системе
РОВД на разных должностях, майор
полиции в отставке. После завершения
службы в отделе и был назначен руко-
водителем  МП "Ритуал". Значительную
часть времени, которое прошло с нача-
ла освоения нового дела, вынужден  был
заниматься приведением в порядок до-
кументации. Теперь все  выполнено
надлежащим образом, что, безусловно,
поможет как  нашему основному виду
деятельности - предоставлению услуг,
связанных с погребением, а также стро-
ительством, реконструкцией, благоуст-
ройством или ремонтом объектов похо-
ронного назначения, так и выполнению
ряда других работ.

-  Понятно. А теперь давайте по-
говорим о той надводной части
"айсберга" похоронного дела,
которая  конкретно связана  прак-
тически с  каждым  жителем  Гав-
рилов-Яма, когда  тот берет на себя
обязанности по проводам в пос-
ледний путь  близкого или просто
знакомого человека.  Да и не толь-
ко в это время, а всякий раз, когда
отправляется навестить усопших,
привести  могилы в порядок. Ка-

кие, на Ваш взгляд, здесь есть "бо-
левые" точки, а с  чем все обстоит
более или менее нормально?

- Начну с позитивных моментов.
Многие еще помнят, с какими трудно-
стями  сталкивались люди  во время
организации похорон своих близких до
создания специализированной служ-
бы.  Нужно было как можно быстрее
успеть побывать во множестве мест,
оформляя бумаги, покупая гроб и вен-
ки, отыскивая транспорт и тех, кто
сможет выкопать могилу, осуще-
ствить вынос тела из дома и все дей-
ствия с ним на кладбище и много еще
чего. Каково  все это  вынести людям
и так придавленным горем?  Причем
часто  без  личной машины, а  такси,
привычных теперь,  тогда и в помине
не было.Асейчас "Ритуал" может  взять
на себя весь объем этой  организаци-
онной работы. Конечно, чаще всего,
полным пакетом наших услуг заказ-
чики не пользуются,  исходят  из име-
ющихся у них средств. Сами, напри-
мер, оформляют свидетельство о смер-
ти, получают пособие на погребение,
заказывают поминальный обед.

- А услуги  организатора риту-
ала похорон  востребованы?

-  Нечасто, но  пользуются этой
услугой. В этом случае заказчику даже
ходить никуда не нужно - просто  по-
звонить по номеру 2-03-68. К нему при-
дут домой, обговорят все детали риту-
ала, свозят на кладбище, чтобы опре-
делить место захоронения. Оплата
услуги будет принята тоже на месте.

- То есть в организации похо-
ронных мероприятий действует
метод "одного окна" - удобно.  И
все же  вернемся  к  слабым сторо-

нам похоронного процесса. С  чем
они связаны?

- Наверное, с недопониманием и
не очень хорошими привычками не-
которых горожан.  Взять, к примеру,
то же замусоривание кладбища. Про-
блема давняя. Когда я приступил к
работе в должности  директора "Риту-
ала", на территории обоих кладбищ -
нового и старого - уже стояли боль-
шие емкости для сбора отходов. Но и
эта мера, к сожалению, не сняла всей
остроты неприятного явления. Во-пер-
вых, контейнеры предназначены для
несгораемых и негниющих вещей -
искусственных цветов, старых венков,
пакетов и т.п. Однако  посетители клад-
бища заваливают их травой, листья-
ми и старыми  памятниками, креста-
ми, даже не задумываясь, что это на-
рушение и  санитарных правил, и эти-
ческих норм. Еще более худший вари-
ант подобных нарушений, когда кто-
то спокойно вываливает отходы на
соседнюю могилу. А ведь совсем не-
трудно не создавать никому проблем
и сохранять место упокоения в дос-
тойном виде. Когда заменяете памят-
ники, надгробия, то обязательно уточ-
ните у исполнителей заказа - входит
ли в стоимость выполняемых работ
вывоз мусора. Если нужно, наше пред-
приятие всегда к вашим услугам: все
лишнее  уберем, вывезем, если  необ-
ходимо, поправим опавшую могилу,
покрасим ограду, установим стол и ла-
вочку. Конечно, все услуги "Ритуала"
не бесплатны: ценовую и тарифную по-
литику в сфере погребения и похорон-
ного дела в целом разрабатывает и ре-
ализует администрация городского
поселения, и мы не можем от этого

отступить.
- Да, за многие предоставляемые

услуги, понятно, народу нужно пла-
тить. Некоторым легче  как-то извер-
нуться, тем более что на кладбище
видеонаблюдения нет, а с совестью,
получается, можно договориться. И
все-таки порядок на погосте должен
быть. Поэтому как, например, теперь
быть с настоящей свалкой, которая
выросла за несколько лет на окраи-
не старого кладбища и многими дру-
гими мусорными  кучами поменьше,
что укоренились внутри массива?
Чья обязанность в теплый сезон про-
кашивать широкие  проходы между
рядами могил? Там  бывает трава
выше роста человека.

- Согласно постановлению  "Об
организации похоронного дела в го-
родском поселении Гаврилов-Ям", бла-
гоустройство и содержание кладбищ
осуществляется за счет средств мес-
тного бюджета и иных источников, не
запрещенных  действующим законо-
дательством РФ.  Поэтому при нали-
чии бюджетных  средств на эти цели,
либо  чьей-то помощи, безусловно,
нужно и траву на общей территории
косить, и  кладбищенские свалки лик-
видировать. Однако это будет сложно
выполнить в тех местах, куда не доб-
раться технике - среди деревьев. Кста-
ти, они,  за полвека сильно выросшие,
теперь, когда падают, представляют
собой не только источник захламле-
ния, но и угрозу разрушения памятни-
ков.  Деревья  приходится очень акку-
ратно распиливать и выносить по час-
тям. Вот почему на погостах запреще-
но сажать деревья и кусты - так безо-
паснее  и чище. На новом городском

кладбище это правило соблюдается,
как и четкая рядность расположения
захоронений. И выглядит  хорошо.
Запреты ведь всегда обоснованы и
преследуют благие цели. Так было и с
установлением дополнительных  шлаг-
баумов, опять же в соответствии с по-
становлением о похоронном деле.
Но какое тогда оно вызвало возмуще-
ние горожан. А почему? Разве по клад-
бищам в Ярославле, других городов
свободно разъезжает личный  транс-
порт? Нет, конечно, владельцы остав-
ляют его за воротами и идут пешком.
Надо ведь  заботиться о сохранности
дорог. Тем более что при необходимо-
сти: если человекинвалид или немощ-
ный, тот,кто  везет груз для ремонта
или какой-то тяжелый  элемент над-
гробной  конструкции - стоит только
позвонить (а номера телефонов были
вывешены  прямо на месте), и тебя
пропустят - проезжай. Но вместо по-
нимания посыпались жалобы, слухи о
сборе дани за проезд и активное   ис-
пользование  объездного пути. В зим-
нюю пору на кладбище можно про-
ехать вообще  в любой день и час, при-
остановлен въезд индивидуальных
авто будет лишь весной и осенью во
время распутицы.

- Алексей Васильевич, и все-таки,
несмотря на первые  трудности, у Вас
по-прежнему осталось желаниеулуч-
шать и преобразовывать?

- Да. Надеюсь, что и большин-
ство  гаврилов-ямцев тоже хотят
видеть места, где  покоятся  доро-
гие им люди,  чистыми и благоуст-
роенными. Для удобства посетите-
лей, например,  планируем соеди-
нить новое и старое кладбища мос-
тиком-переходом, и тогда не нужно
будет добираться в объезд. Совсем
не за горами весна с ее народными
субботниками, хотелось, чтобы они
прошли и на кладбищах.  Со своей
стороны обещаю содействие и по-
мощь.

- Спасибо. Ну, а  "Вестник" тоже
не останется в стороне от замеча-
тельного дела и "протрубит" сбор.

Татьяна Пушкина.
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27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ОТ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ОСТАЛАСЬ РОВНО ПОЛОВИНА
В семейном альбоме Валентины Алексеевны Глебовой хранится одна уникальная фото�

графия, на которой изображены пожилая женщина, мужчина средних лет и две девочки �
совсем маленькая и постарше. Все четверо улыбаются и внимательно смотрят в объектив в
ожидании "птички", которая вот�вот "вылетит". А под фотографией подпись карандашом:
"21 июня 1941 года. На снимке нет еще мамы и тети Вари с Вовкой". Вот такой была большая
семья Глебовых перед самым началом войны, но вскоре она сократится ровно наполовину �
такую "жатву" соберет ленинградская блокада. А Валентина вообще окажется за пределами
родного города � в Гаврилов�Яме, куда ее привезут в числе других эвакуированных ребятишек,
и так больше и не вернется в Ленинград…

Валя с мамой, учительни�
цей начальных классов, хоть и
были прописаны в одном из до�
мов по Большому проспекту,
что на Петроградской стороне,
постоянно жили в Гатчинском
районе, на железнодорожной
станции Дивинской. Но в Ле�
нинград ездили часто, практи�
чески в каждые школьные ка�
никулы, ведь там была люби�
мая Валина бабушка � мамина
мама, а также ее брат дядя
Коля, его жена тетя Варя и
двоюродные брат с сестрой �
Танечка и Вовка, который по�
явился на свет в мае 41�го. Ма�
лыша обожала вся семья, и
Валя, конечно, тоже. Она час�
тенько пеленала мальчугана,
кормила его и возила на про�
гулки. Гулять Валя, вообще,
очень любила, особенно в со�
провождении бабушки, с кото�
рой нет�нет, да и заглядывали
в магазины, чтобы купить чего�
нибудь вкусненького к чаю.
Именно в магазине они и услы�
шали сообщение о войне.

� Скорее даже не услыша�
ли, а увидели, � вспоминает
Валентина Алексеевна, � пото�
му что покупатели, которых
было очень много, вдруг как�то
разом заговорили и стали бы�
стро покидать помещение. Мы
с бабушкой, обрадованные, что
очередь так быстро рассоса�
лась, купили конфет и доволь�
ные отправились домой. Дома
и узнали страшную новость.

Буквально через несколько
дней дядю Колю отправили на
фронт, а вскоре, в августе,
Валя с мамой засобирались
домой, ведь близилось начало
нового учебного года. Но поез�
да в Гатчинском направлении
не ходили � там уже были нем�
цы. А 8 сентября над Ленинг�
радом сомкнулось кольцо бло�
кады, продолжавшейся долгих
900 дней и ночей. Постепенно
перестал ходить транспорт �
не было бензина, погасло элек�
тричество, в дома пришел хо�
лод, а норма хлеба уменьши�
лась настолько, что дневную
пайку можно было проглотить
в один присест. Но город не сда�
вался, он продолжал жить: ра�
ботали предприятия, учреж�
дения, больницы и, конечно,
детские сады и даже школы.

� Для нас школу организо�
вали прямо в доме, в одной из

квартир, где жила какая�то
учительница, чтобы не тра�
тить силы на хождение по ули�
цам, � рассказывает Валенти�
на Алексеевна. � А поскольку
дом был большой, учеников
набралось довольно много. Но
занятия продолжались недо�
лго � мешали постоянные бом�
бежки, и нам то и дело прихо�
дилось прерывать уроки и
спускаться в бомбоубежище,
находившееся внизу, в подва�
ле. Иногда налеты случались
так часто, что люди не успева�
ли добраться до своей кварти�
ры, как вновь звучал сигнал
воздушной тревоги.

А в доме было так холодно,
что пол огромной коммуналь�
ной квартиры, где жили Гле�
бовы, замерз и превратился в
настоящий каток � к великому
удовольствию ребятни, кото�
рая, согреваясь, каталась в ко�
ридоре с утра до вечера. Но са�
мым страшным был не холод,
а голод. Есть хотелось посто�
янно. Чтобы хоть чем�то на�
полнить постоянно пустую�
щий желудок, люди употреб�
ляли в пищу даже не совсем
съедобные вещи. Валина ба�
бушка, например, пекла бли�
ны из… горчичного порошка. А
однажды расшалившаяся Валя
налетела на стену в коридоре,
и от удара с антресолей сва�
лился большой мешок с мукой,
видимо, положенный туда
давно и благополучно забы�
тый. И хотя мука кишела чер�
вяками, у жителей квартиры
был настоящий праздник! Они
просеяли муку через четыре
сита и разделили по�братски
на все шесть комнат комму�
налки. Это было огромное под�
спорье к 125 блокадным грам�
мам хлеба, выдаваемого по
карточкам. И горе было тому,
кто терял эти картонные квад�
ратики � человек был обречен
на голодную смерть.

� Однажды такое горе при�
шло и в нашу семью � у тети
Вари разрезали сумку и укра�
ли из нее карточки на месяц, а
месяц только�только начался, �
рассказывает В.А. Глебова. �
И тогда мама решила поде�
литься с ней нашими, ведь у
тети Вари было двое детей.
Хотя выходить их она все же
не смогла.

Маленький Вовка умер в

декабре, потому что у тети
Вари от голода и постоянных
переживаний пропало молоко.
А двухлетняя Танечка и сама
получила, видимо, такой
стресс, что у нее отнялись ноги,
и девочка так на всю жизнь ос�
талась инвалидом, ведь тогда
не умели лечить подобные за�
болевания. А Валю мама отда�

ла в детский сад. Несмотря на
то, что девчушке было уже де�
вять лет, ее взяли в одну из
групп, понимая, что только так
ее можно спасти от голода.

В один из февральских дней
малышей построили парами и
повезли на вокзал � эвакуиро�
ваться. Малыши собирались
молча, а старшие плакали.
Плакала и Валя, и все говори�
ла воспитательнице: "Мама
должна вечером забрать меня
домой. Она будет ругаться, что
я ушла, не предупредив ее".
"Маме мы все скажем сами", �
ответила воспитательница и
посадила Валю в автобус.

� Переправляли нас на
Большую землю по Дороге
жизни � через Ладогу, � вспо�
минает Валентина Алексеевна.
� День был морозный и очень
солнечный. А по льду Ладожс�
кого озера двигалась целая ве�
реница автобусов. И на удив�
ление � ни одного немецкого са�
молета в воздухе, видимо, ка�
кие�то высшие силы нас хра�
нили. Хотя буквально перед
нашим автобусом ушли под
воду два грузовика с ученика�
ми ремесленного училища.

Валя же вместе с другими
малышами добралась до безо�
пасного места благополучно и
вскоре оказалась в Ярославс�
кой области, которая приняла
тогда, в начале 42�го, несколь�
ко десятков тысяч эвакуиро�
ванных ленинградцев.

� Я помню, как мы приехали
в Гаврилов�Ям, � рассказывает
В.А. Глебова. � Это было ранним

утром, и встречать наш поезд,
состоявший из четырех ваго�
нов, на вокзал собралось очень
много людей с телегами и тач�
ками � видимо, думали, что ка�
кие�то продукты привезли, и
понадобится помощь в их раз�
грузке. А вместо продуктов в
поезде оказались дети. Да не
просто дети � живые скелеты,

ведь мы от истощения даже
плакать не могли. Выносили нас
из вагонов на руках, грузили в
эти самые телеги и везли даль�
ше � по домам.

Валя попала в дом, где сей�
час находится политехничес�
кий колледж, и где ребятишек
начали потихоньку возвра�
щать к жизни: поили рисовым
отваром, больше пока не давая
никакой пищи, ведь у всех ма�
лышей желудок "усох" из�за
постоянного голода. Потом и
бульоном стали кормить, и
другой едой. А потом Валю от�
правили в Великое, в детский
дом, в бывший локаловский
дворец. Там она опять пошла в
школу. Правда, ходили на за�
нятия только в теплое время
года � весной и осенью. Зимой
занимались дома � потому что
из обуви у всех ребятишек
имелись только ботиночки на
тонкой подошве. Но уже сле�
дующей зимой в Великом
квартировала какая�то воен�
ная часть, и солдаты подели�
лись с детдомовцами валенка�
ми, в которых те и бегали те�
перь в школу. Здесь, в Велико�
сельском детском доме, Валя
Глебова окончила пять клас�
сов и поступила в Гаврилов�
Ямское ФЗУ, где готовили ра�
бочих для льнокомбината
"Заря социализма". Тогда через
это учебное заведение прошли
практически все детдомовцы,
и Валя в их числе. А когда до
получения диплома остава�
лось совсем чуть�чуть, в Вели�
кое пришло письмо от родных

из… Архангельской области.
"Почему оттуда? � удивилась
девушка. � Ведь я же из Ленин�
града родом?" Но все же реши�
ла съездить, узнать, что да как,
а вдруг родственники, о кото�
рых она с 42 года так ничего и
не знала, перебрались в Ар�
хангельск. Но тамошние Глебо�
вы, конечно, оказались совсем
не родней, хотя тоже потеря�
ли во время Великой Отече�
ственной дочь Валю, и в надеж�
де отыскать ее писали письма
во все детские дома.

А своих настоящих родствен�
ников Валентина все же отыс�
кала. Отыскала в 1968 году, ког�
да, наконец, отправилась в Ле�
нинград. Отправилась вместе с
дочкой Ларисой. Еще в поезде
соседи по купе недоумевали:
"Неужели найдешь свой дом,
ведь столько лет прошло?".
"Найду, � без колебаний отве�
чала вчерашняя детдомовка. �
Особенно если поставите меня
посреди площади Льва Тол�
стого". И кое�кто из пассажи�
ров любопытства ради даже
помог Валентине добраться до
заветной площади, чтобы по�
смотреть: найдет или нет. На�
шла! И квартиру тоже нашла,
а в ней и дядю Колю обнаружи�
ла, который с боями дошагал до
Берлина. Он�то и рассказал
племяннице о судьбе мамы и
бабушки. Бабушка умерла в
феврале 42�го, почти сразу же
после того, как Валю эвакуиро�
вали на Большую землю. Умер�
ла от голода. А мама погибла
под бомбежкой месяц спустя.
Жива осталась и тетя Варя, ра�
ботавшая, кстати, в Смольном
� секретарем у тогдашнего
"отца" города Андрея Жданова.
Уже много позже, когда были
рассекречены военные архивы,
стало известно, что Жданов во
время блокады вовсе не голо�
дал, а очень даже неплохо пи�
тался. Причем настолько не�
плохо, что боялся ожирения и
усиленно занимался спортом,
в частности, бегал на лыжах,
чтобы хоть как�то растрясти
накопленные за время всеоб�
щего голода килограммы. А ле�
нинградцы и, в том числе, ря�
довые сотрудники Смольного
гибли тысячами, десятками
тысяч. Падали от недоедания
прямо на улицах и тут же уми�
рали, не в силах больше под�
няться.

Дядя Коля отдал Вале и не�
которые семейные фотогра�
фии, в их числе и ту самую � от
21 июня 1941 года, где они, сча�
стливые, улыбаются в ожида�
нии "птички", которая вот�вот
"вылетит". Улыбаются, еще не
ведая о том, какие испытания
выпадут на их долю.

Татьяна Киселева.
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25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

"Вестник", Интернет и я
ОБЛЕГЧАЕТ ЛИ ЕГЭ

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ?
По статистике, больше половины граждан России

по�прежнему не одобряют внедрение комплекса ЕГЭ,
считая рентабельной старую систему выпускных, а так�
же вступительных испытаний в вузы. Но как же тогда
главный неоспоримый плюс тестовой системы провер�
ки знаний? Ведь ЕГЭ существенно упрощает систему
поступления, уравнивая в шансах выпускников всех
учебных заведений. Об этом мы поинтересовались у
наших подписчиков на страничках "Вестника" в соци�
альных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Наталия Онегина:
� ЕГЭ должен стать правом ученика, а не его обязан�

ностью (я про обязательные предметы), тогда к этому
экзамену будет другое отношение. Хочет выпускник
идти в вуз, пусть сдает ЕГЭ. Если ребенку не нужны
баллы ЕГЭ, пусть у него будет возможность сдать об�
щий тест по всем предметам и получить аттестат. Вто�
рой момент касается нагрузки на учителей. У матема�
тиков, русаков и историков она просто огромная! Гото�
вят к экзаменам и в 11 и в 9 классах, а зарплата при
этом одинаковая у всех учителей, независимо от препо�
даваемого предмета. ЕГЭ � это огромная нагрузка на
всех участников образовательного процесса: учеников,
учителей, родителей. Сомневаюсь, что в данной форме
ЕГЭ, цель, как говорится, оправдывает средства.

Светлана Мамаева:
� ЕГЭ привело к тому, что все силы старшеклассни�

ков уходят на те три�четыре предмета, которые надо
сдавать. Увы, но география, литература и прочие пред�
меты, которые не нужны для поступления, очень стра�
дают. На них нет смысла обращать внимание. Повто�
рюсь: увы! К репетиторству нас не принуждали. Мы
сами побежали. Программы таковы, что надо быть весь�
ма более чем семи пядей во лбу, чтобы их реально (а не
на оценку учителя) усвоить.

Школа (при всем желании!) в рамках выделенных
на предмет часов не в состоянии дать столько, сколько
надо ученику. Разве что только счастливая встреча уче�
ника с высоким коэффициентом интеллекта с суперу�
чителем способна совершить это чудо.

И главное: если у родителей напряженно с деньга�
ми, то поступить�то ты, возможно, и сможешь, но потя�
нут ли мама с папой (а часто мама без папы!) учебу
студента в другом городе...

Как мама двоих детей, все же поступивших в вузы
на основе ЕГЭ, и учитель по образованию хочу вспом�
нить свою первую школу: преподавание было сильное,
обстановка почти домашняя, как�то правильно все
было... Сейчас не так. Мои дети по своей школе не нос�
тальгируют, а я свою � забыть не могу...

Александр Кузнецов:
� Все намного сложнее. При поступлении в престиж�

ные вузы нужны баллы близкие к 100. Без специальной
подготовки, это маловероятно даже при хороших спо�
собностях. Зато есть возможность подать документы
сразу в несколько учебных заведений. Но для прохож�
дения в военные вузы есть еще медкомиссия и профот�
бор. При равных баллах примут физически крепкого.
Но в основном, подготовка и сдача ЕГЭ �  это главный
мотив к учебе для большинства старшеклассников.

Нина Вандиум:
 � В сельских школах отстающих не подтягивают, а про�

сто не допускают до экзаменов, чтобы не опозорили учеб�
ное заведение. Раньше такого не было � готовили всех, скри�
пя зубами, и все сдавали и пересдавали. То есть отбор про�
исходит еще в школе. Я бы наняла репетитора, но где его
взять в селе? А в город ездить ежедневно при трех рейсах
в день нереально. Сын учится отвратительно, прогулива�
ет... Учителя с меня требуют, но я же отправляю его в шко�
лу ежедневно, а он с уроков сбегает. Мне с ним сидеть в
классе? Говорю учителям:  он меня не слушает, наказы�
вать физически нельзя, не пускаю гулять, так он специ�
ально начинает издеваться над младшими братьями, что�
бы они орали или начинает устраивать такой шум, что хо�
чешь не хочешь, а сама выгонишь...

Просила оставить его на второй год � отказали, мол,
испортит статистику... В советские времена такого бар�
дака не было, и родителей так не прессовали. Не слу�
шается сын � вот вам комиссии, нервотрепки, а самих
детей наказывать нельзя � только родителей. А с этим
ЕГЭ вообще с ума посходили: готовиться надо с первого
класса � иначе не сдашь...

ВОЕННЫЙ ВРАЧ 	 ПРОФЕССИЯ ОСОБЕННАЯ

Воспитанник средней
школы №3 Василий Мас�
лов  выбрал для себя, по�
жалуй, самую особенную
профессию. Парень учит�
ся в Санкт�Петербурге
на втором курсе военно�
медицинской Академии
им. С.М. Кирова. Это учеб�
ное заведение существует

уже более 200 лет, и все это
время оно выпускает высо�
коквалифицированных
специалистов в области
медицины, которые ежед�
невно спасают солдатские
и просто человеческие
жизни по всему миру. Фа�
культет, где учится Васи�
лий, готовит врачей для ра�
кетных и сухопутных
войск Российской Федера�
ции.

Поступить в Академию
оказалось непросто � тре�
бования к кандидатам
весьма высоки. Конкурс �
пять человек на место. От�
бор проходил не только по
результатам баллов ЕГЭ,
учитывались также физи�
ческая подготовка и кате�
гория пригодности меди�
цинской комиссии.

� Хочу сказать не�
сколько слов о школе. Я
учился сначала в первой,
затем в третьей средних
школах. Везде учат хоро�

шие педагоги, каждый из
которых обладает высоки�
ми познаниями в своем
предмете, неповторимым
характером и безгранич�
ным альтруизмом, � делит�
ся В.Маслов. � Без них
сложно было бы победить
лень, поверить в себя и
стать полноценным челове�
ком.

Особенно Василий отме�
тил своего классного руко�
водителя О. К. Терентьеву
за создание дружной ат�
мосферы в классе, а также
своего наставника по химии
� О.А. Заичкину, чьи сове�
ты помогли не только на эк�
заменах, но и в дальнейшей
студенческой жизни.

� Учиться здесь, ко�
нечно, трудно, но очень
интересно, � продолжает
Василий. � Например, раз
в год студенты выезжают
в полевой лагерь в Крас�
ном Селе, где проходят
тактические учения кур�

сантов и персонала меди�
цинской службы разных
воинских частей страны.
Суть � в имитации боевых
действий и организации
спасения людей. Захва�
тывает дух, когда видишь
все вживую.

При поступлении наш
герой  ориентировался
именно на Санкт�Петер�
бургскую медакадемию,
хотя документы подавал и
в медицинские учебные
заведения Ярославля и
Иванова. Выходит, мог бы
учиться и поближе и
стать потом обычным вра�
чом, но выбрал в итоге во�
енную медицину. Не от�
пугнуло парня и то, что
после окончания Акаде�
мии его могут отправить
служить куда угодно,
хоть в военную часть в
таежной глуши, далекую
от крупных городов. Это
для Василия абсолютно
не важно.

ТАТЬЯНА ИЗ “МИРА КНИГИ”
Увидеть сегодня человека с книгой в руках задача

замысловатая: все чаще современник увлечен сото�
вым телефоном или планшетом. По данным опроса,
проведенного фондом "Общественное мнение", почти
половина россиян за год не открывали ни одной книги.
Неужели любовь к чтению уходит в небытие? Об
этом в канун Татьяниного дня и  Дня студенчества
мы решили поговорить с директором магазина "Мир
книги" Татьяной Владимировной Павловой.

� Татьяна Владимиров�
на, ваш книжный магазин
единственный в городе.
Разве продавать книги не
выгодно?

� При всем желании
книжное дело назвать рен�
табельным нельзя, даже ис�
ходя из данных опроса про�
веденного фондом "Обще�
ственное мнение". К сожа�
лению, сегодня люди чита�
ют мало.

� Кто он, современный
читатель? Какого возраста
и достатка?

� Читатели нашего горо�
да � это люди пожилого воз�
раста и младшие школьники,
поэтому надежда на возрож�
дение интереса к книгам у
меня есть. Не могу забыть
одну бабушку, в прошлом
пережившую ленинградскую
блокаду. Каждый месяц в
день получения пенсии она
заходила к нам купить но�
винки и просто поговорить о
литературе и, вообще, о жиз�
ни. Разговаривать с ней было
очень интересно. В своем пре�
клонном возрасте она помни�
ла содержание многих книг,
прочитанных еще в далекой
молодости. К сожалению, с
октября прошлого года эта
бабушка не заходит к нам.

� Каковы же жанровые
предпочтения гаврилов�
ямцев?

� Заказывают разную
литературу. От дешевых
детективов в мягкой облож�
ке до редких научных из�
даний. Недавно постоянный

клиент попросил привезти
ему книгу российского во�
стоковеда и экономиста
Е.Я. Сатановского. Книги
этого автора выпускаются
ограниченным тиражом.
Придется поискать, преж�
де чем найти такой экземп�
ляр.  Что касается молоде�
жи…  Времена сказок, кото�
рым были так рады читате�
ли 90�х, ушли, наверное, не
безвозвратно. Сегодня попу�
лярны, например, "Коты�
Воители". Это целая серия
книг с историями о четырех
племенах диких котов, ко�
торые воюют между собой.
Надеюсь, время этих книг
скоро пройдет.

� А Вы сами любите по�
читать?

� Любила, люблю и буду
читать всегда. Помню, как в
детстве тайком под одеялом
с фонариком упивалась
приключениями графа
Монте�Кристо. Люблю хоро�
шие детективы, мелодрамы
и, естественно, русскую и
зарубежную классику. Мои
личные вкусы и предпочте�
ния, конечно, влияют на
формирование книжного
прилавка в магазине.

� Какую литературу Вы
принципиально не будете
продавать?

� Экстремистскую.
� Кстати, а постулат

"книга � лучший подарок"
еще работает?

� Треть продаваемых
книг приобретается именно
ради подарка. С этой целью

всегда привожу что�нибудь
особенное. Например, мне
нравятся иллюстрирован�
ные книги по искусству, ис�
торические романы, книги по
строительству и ремонту.

� Есть ли такие книги в
Вашем магазине, которыми
Вы дорожите особенно?

� Классикой хорошего
издания. Хочется взять в
руки и прочитать.

� Поделитесь советом,
как привить себе любовь к
чтению.

� Любовь к чтению нуж�
но воспитывать с детства, из
поколения в поколение, и
все зависит от родителей.
Очень важно, чтобы дома

обязательно были интерес�
ные книги. Поверьте, ребен�
ка можно заинтересовать,
просто предложив ему вме�
сто компьютера или план�
шета  хорошую иллюстри�
рованную книгу приключе�
ний Тома Сойера, Незнайки,
Джельсомино, Электрони�
ка, Капитана Врунгеля и
Барона Мюнхаузена... Герои
этих книг научат сочув�
ствовать, любить, дружить,
сострадать. Как сказал
Ф.Бэкон, книги � корабли
мысли, странствующие по
волнам времени и бережно
несущие свой драгоценный
груз от поколения к поко�
лению.

Полосу подготовила Светлана Сибагатова.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ:
ПОИСК ВЕДЕТ

СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ
МАРАНОВ Константин Васильевич, 1926, Гаврилов�

Ямский район (населенный пункт в документах указан
неразборчиво). Призван Гаврилов�Ямским РВК. Боец 530�
го стрелкового полка 156�й стрелковой ордена Кутузова
дивизии (II ф), красноармеец по своему воинскому зва�
нию. Погиб 18 февраля 1945 г. Первичное место захороне�
ния � северная окраина х. Миэтраги, Руцавская волость,
Латвийская ССР. В настоящее время официально значит�
ся захороненным на воинском братском кладбище в пос.
Руцава, Латвийская Республика.

Родственники: мама � Маранова Ольга Андреевна, про�
живала по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Февральская, д. 51.

ДЫЛИН Степан Алексеевич, 1901, Гаврилов�Ямский
район. Призван Гаврилов�Ямским РВК. Боец 188�й стрел�
ковой Нижнеднепровской Краснознаменной дивизии (ре�
галии на конец войны), красноармеец по своему воинско�
му званию. Погиб 6 октября 1943 г. Первичное место захо�
ронения � Украинская ССР, Днепропетровская область,
Верхнеднепровский район, с. Калужино. В настоящее вре�
мя официально значится похороненным в братской моги�
ле, расположенной в с. Днепровокаменка Верхнеднепров�
ского района Украины.

Родственники: жена � Зинаида Владимировна, прожи�
вала по адресу: г. Гаврилов�Ям, Рабочие казармы, д. 14, кв. 2.

АЗЕЕВ Александр Алексеевич, 1924, Ярославская об�
ласть. Призван Гаврилов�Ямским РВК. Боец 120�го гвар�
дейского мотострелкового Познанского Краснознаменного
орденов Кутузова и Александра Невского полка 39�й гвар�
дейской стрелковой Барвенковской ордена Ленина дваж�
ды Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмель�
ницкого дивизии (регалии на конец войны), гвардии крас�
ноармеец по своему воинскому званию. Погиб 24 августа
1943 г. Место захоронения � Украинская ССР, Сталинская
область, с. Моросовка. Прах в настоящее время покоится
на мемориале, расположенном в с. Долгенькое Изюмского
района Харьковской области Украины.

Родственники: мама � Мария В., проживала в д. Роман�
цево Плотинского с/с.

МЕМЯСОВ Виктор Алексеевич, 1907, с. Великое. При�
зван Гаврилов�Ямским РВК. Автоматчик роты автомат�
чиков 35�й механизированной Слонимско�Померанской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады,
красноармеец по своему воинскому званию. Погиб 25 ав�
густа 1943 г. Первичное место захоронения � 450 м юго�
западнее поселка городского типа Пересечное Дергачев�
ского района Харьковской области Украинской ССР. Прах
в настоящее время покоится на мемориале, расположен�
ном в Пересечное Дергачевского района Харьковской об�
ласти Украины.

Родственники: жена � Мемясова Антонина Ивановна,
проживала в с. Великое.

ЕГОРОВ Леонид Михайлович, 1913, с. Осенево. При�
зван Гаврилов�Ямским РВК. Боец 35�й гвардейской стрел�
ковой Лозовской Краснознаменной орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого дивизии (регалии на конец вой�
ны), красноармеец по своему воинскому званию. Погиб
28 марта 1943 г. Место захоронения � с. Червоная Гусаров�
ка Савинского (в настоящее время � с. Новая Гусаровка
Балаклейского) района Харьковской области Украины.

Родственники: жена � Егорова Мария Петровна, про�
живала по месту рождения мужа.

ЕРЕМИН Василий Леонтьевич, 1924, с. Величково.
Призван Гаврилов�Ямским РВК. Автоматчик 88�й гвар�
дейской стрелковой Запорожской ордена Ленина Крас�
нознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
дивизии, гвардии красноармеец по своему воинскому зва�
нию. Погиб 24 июля 1943 г. Первичное место захоронения
� в 1,7 км. д. Голая Долина Славянского района Украинс�
кой ССР. В настоящее время прах покоится на мемориале,
расположенном в д. Долина Славянского района Донец�
кой области Украины.

Родственники: брат � Еремин Николай Леонтьевич,
проживал в с. Величково.

МИХАЙЛОВ Федор Николаевич, 1918, с. Степанчи�
ково. Призван Ярославским ГВК. Командир пулеметной
роты 734�го стрелкового полка 233�й стрелковой Кре�
менчугско�Знаменской дивизии (II ф), старший лейте�
нант по своему воинскому званию. Погиб в бою 3 сентяб�
ря 1943 г. Первичное место захоронения � с. Хворостово
Валковского района Харьковской области Украинской
ССР. В настоящее время официально значится захоро�
ненным на воинском мемориале, расположенном в с. Шев�
ченково Валковскогопо раона Харьковской области Ук�
раины. Увековечен с ошибкой в инициале как "старший
лейтенант Михайлов Ф.М.".

Родственники: отец � Михайлов Николай Федорович,
проживал по месту рождения сына.

Просим отозваться родных, близких погибших сол�
дат или просто знакомых, которые хоть что�то знают о
их семьях. Давайте общими усилиями восстановим ка�
нал связи между павшими и живыми.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯСОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Мы уже рассказывали на страницах "Вестника" о

начале модернизации производства на машиностро�
ительном заводе "Агат", и процесс обновления ста�
ночного парка там активно продолжается. В начале
января на предприятие прибыл плоскошлифовальный
станок из Швейцарии, который специалистам цеха
№ 19 помог запустить в работу наладчик фирмы�
поставщика "Muller Machines".

Этот станок позволит в
автоматическом режиме и с
высокой точностью изготав�
ливать детали, в том числе
и для военной продукции.
Надо сказать, что подобный
агрегат с программным уп�
равлением в девятнадцатом
цехе � первый, остальные,
имеющиеся в наличии, � ме�
ханические, то есть требу�
ющие участия человека во
всем процессе изготовления
деталей. Теперь же "челове�
ческий фактор" сведется к
минимуму, и специалист
будет нужен только на на�
чальном этапе, чтобы задать
машине определенные па�
раметры для работы, ос�
тальное уже она выполнит
сама. Причем выполнит так,
что детали не потребуют
больше никакой дополни�
тельной обработки.

Руководит пусконала�
дочными работами Петер
Хаутер, представитель
швейцарской фирмы"Muller
Machines", у которой этот
станок и был приобретен.
Фирма специализируется
на поставках высокотехно�
логичных станков и агрега�
тов, так называемых восста�
новленных, то есть уже быв�
ших в употреблении, и со�
трудничает со многими

странами, в том числе и с
Россией.  Итальянский ста�
нок Lodi Петер Хаутер сам
доводил до ума и знает даже
малейшие нюансы в его по�
ведении, которые и раскрыл
во время пуско�наладки
технологам цеха, а те затем
обучат и своих специалис�
тов, которые непосредствен�
но будут работать на этом
станке. И, оказывается, ни�
каких особых навыков для
этого не требуется, техника
сама прекрасно справится с
процессом шлифовки.

� Работать на этом стан�
ке может научиться прак�
тически любой человек,
здесь не нужно никакого
особого образования, только
понимание самого техноло�
гического процесса, � пояс�
няет инженер�технолог
цеха № 19 Александр Смыс�
лов. �  Петер рассказал нам
все нюансы работы станка,
как он себя поведет в той
или иной среде, и что конк�
ретно нужно для его налад�
ки или подналадки.

Конечно, на "Агате" и
сами бы смогли запустить
новый станок в работу, но
общение со специалистами
фирмы�поставщика � это
своего рода учеба, которой
на машиностроительном за�

воде уделяют большое вни�
мание.

� Это же не просто пус�
ко�наладка станков, это
обучение наших специали�
стов, причем как ремонтни�
ков, так и операторов обо�
рудования, и даже техноло�
гов, � говорит заместитель
технического директора
предприятия А.А. Моторин.
� А любая новая техника,
которую мы сейчас приоб�
ретаем для завода, это шаг
вперед. Пусть маленький, но
шаг. И, чтобы развиваться
дальше, эти шаги просто
необходимо делать.

Плоскошлифовальный
станок в цехе № 19 � лишь
небольшая часть процесса
модернизации завода. На
"Агате" и в дальнейшем на�
мерены приобретать новое
оборудование, в том числе и
восстановленное, как этот
станок, а также проводить
капитальные ремонты сво�
ей техники, потому что

нельзя выпускать продук�
цию достойного качества, не
имея хорошего оборудова�
ния и хорошего инструмен�
та.

� В эти же дни происхо�
дит пуско�наладка двух че�
тырехосевых центров для
обработки корпусных дета�
лей, еще двух плоскошли�
фовальных станков для ин�
струментального цеха,
к р у г л о ш л и ф о в а л ь н о г о
станка для цеха, выпуска�
ющего гидравлическую
продукцию, � рассказывает
А.А. Моторин.

То есть планов и работы
у "агатовцев" много, и на
предприятии делают все,
чтобы они обязательно воп�
лотились в жизнь. Ведь без
модернизации производ�
ства невозможно выпускать
качественную продукцию.
А именно такую цель поста�
вили перед собой на маши�
ностроительном заводе.

Татьяна Киселева.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ

АЛКОГОЛЬ ТОЛКНУЛ НА "ДЕЛО"
Не обходится практически и недели, чтобы в свод�

ки происшествий не попали факты воровства спирт�
ных напитков из магазинов. И страдают от набегов
недобросовестных "покупателей", как правило, сете�
вики. Но, благодаря видеонаблюдению и бдительнос�
ти самого персонала торговых точек, таких "несу�
нов" удается задержать с поличным. Остановимся
на этих и ряде других случаев немного подробнее.

СОХАТЫЙ
18 января состоялась оче-

редная встреча человека с
великаном леса. На этот раз -
на автодороге Ярославль-Ива-
ново, близ села Заячий-Холм.
Правда, не совсем приятная и
с весьма печальными послед-
ствиями. От столкновения с
автотранспортом лось  погиб,
существенный ущерб причи-
нен и машине. Этот случай -
очередное напоминание води-
телям быть бдительнее и вни-
мательнее на дорогах.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
На минувшей неделе было

зафиксировано сразу три
факта выноса продукции из
магазинов.

18 января в магазине
"Магнит" молодой человек в
открытую решил пронести
мимо кассы полторашку пива,
стоимостью 59 рублей, попут-
но нахамив продавцу: "Ни за
что платить не буду!" Подозре-
ваемый был задержан, а  по-
хищенное - изъято. Несмотря
на то, что сумма ущерба не
столь существенна, за откры-
тое хищение парню придется
ответить по закону: ст. 161 ч.
1 - грабеж. К слову, ранее
горе-покупатель уже имел су-
димость за подобное действие.

19 января двое злоумыш-
ленников отоварились в мага-
зине "Дикси", прихватив с со-
бой бутылку коньяка стоимо-
стью 800 рублей и две бутыл-

ки рома на сумму 2000 руб-
лей. Действовали втихую и
сразу заподозрены не были.
Товары спрятали под одеждой
и благополучно покинули тор-
говую точку, но далеко уйти не
успели. Сотрудниками поли-
ции на них было составлено
два административных прото-
кола.

А вот 21 января в "Магнит-
косметик" магазинных дель-
цов спугнули и те побоялись
осуществить очередной свой
замысел. Однако все равно
были задержаны, поскольку
ранее - на прошлой неделе -
уже попадали в объективы ви-
деокамер, совершив тут кра-
жу. Работники торгового зала
заприметили подозрительных
лиц, о чем сразу сообщили в
полицию. Мужчин задержали.
И те уже дали признательные
показания по предыдущему
эпизоду.

"МСТЯ МОЯ
БУДЕТ СТРАШНА"

19 января вспыхнула ссо-
ра между матерью и велико-
возрастным сыном с улицы

З.Зубрицкой города. Мужчина
не придумал ничего лучше,
чем запугивая мать, устроить
мини-пожар. В сердцах он под-
жег одеяло. Огонь, конечно
же, удалось тут же локализо-
вать своими силами. Но жен-
щина все-таки решила обра-
зумить нерадивого сына, по-
звонив в полицию.

СОБАКИ РАЗДОРА
А 20 января страсти ки-

пели в селе Пружинино. Кон-
фликт вспыхнул между со-
седями. Причем один из них
шел к другому с примирени-
ем. Да не тут-то было - сце-
пились собаки обоих вла-
дельцев. В итоге на визите-
ра был составлен протокол
за нахождение в обществен-
ном месте в пьяном виде.
Кроме того, он был привле-
чен к административной от-
ветственности за непра-
вильный выгул собаки - без
поводка и намордника.

СТЕКЛО СТЕКЛУ РОЗНЬ
Говорят, что пьяным ве-

зет, особенно в ДТП, где за-
частую им удается отделать-

ся легким испугом. Показа-
телен в этом плане и случай,
произошедший близ магази-
на "Орхей". Подвыпивший пе-
шеход решил перейти дорогу
в неположенном месте. Бла-
го водитель вовремя оценил
ситуацию и сумел затормо-
зить, но все-таки зацепил го-
рожанина за одежду. Того
развернуло, и он с ходу "при-
землил" на лобовое стекло
бутылку с пивом, которую
держал в руке. Прибывшая
"скорая" констатировала у
пешехода лишь алкогольное
опьянение, других травм, сса-
дин и порезов у него не за-
фиксировали. А вот лобовое
стекло автомобиля оказа-
лось разбито вдребезги.

ПРОПАЖА НАШЛАСЬ
В наше время без телефо-

на как без рук. О пропаже оно-
го на пульт дежурного сообщи-
ла 22 января жительница
Ярославля, находившаяся в
Гаврилов-Яме в гостях у зна-
комых. Прибывшим на место
сотрудникам полиции удалось
не только найти модный гад-
жет, но и даже паспорт заяви-
тельницы, которого та во вре-
мя шумных посиделок даже не
хватилась.

По сводкам ОМВД
России

по Гаврилов-Ямскому
району

материал подготовила
Анна Привалова.
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РАБОТА
(72) В магазин "Все для дома" требуется продавец.

Т. 89159877345.
(46) В магазин одежды и обуви требуется на посто	

янную работу продавец	консультант, г/р 5/2, з/п 15000.
Тел. 8�964�137�95�20.

(47) Требуется уборщица в магазин одежды и обуви.
Тел. 8�964�137�95�20.

(64) Требуется портной (работа 4 часа в день). Т. 2�06�77.
( 7 7 )  Тр е б уе т с я  о т в е т с т в е н н ы й  р а с к л е й щ и к .

Т. 8�920�100�96�68.
(43) Требуется шиномонтажник. Т. 89056332848.
(29) Центр гигиены приглашает на работу специалис	

та с медицинским образованием или биолога, секрета	
ря. Тел. 2�37�36.

(78) Организации требуются санитарки. График 2/2,
1/3. Т. 2�05�68, 8�920�124�35�94.

(87) Требуются оператор и почтальон. Тел. 930�110�45�77.

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. Гав-

рилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел.  2-41-42, 2-09-09.

(59)

(67) Срочно! В ООО "Ямщик" требуются: админист-
ратор, официант. Официальное трудоустройство,
соц. пакет. Тел. 8-903-822-67-00.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

(45) Установка любой сантехники. Канали-
зация. Установка и подводка станций, ото-
пление, водопровод, котлы, чистка колод-
цев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

(54) Грузовой фургон перевозки. Экскава-
тор-погрузчик ISB, работа любой сложнос-
ти. Т. 89106648370.

(55) Кератиновое выпрямление. Ботокс волос.
Тел. 89969266965.

(1996) Ремонт стир.  машин и  холодильников.
Т. 89159931674.

(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. 8�910�979�25�21.

( 1 8 4 7 )  А в т о к р а н ,  э в а к у а т о р ,  м а н и п у л я т о р .
Т. 89201313790.

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

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

(79) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(86) Автострахование грузовые, легковые. Т. 89038251234.

(69) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, кры-
ши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов

ЗИМОЙ.

Р
ек

ла
м

а 
(3

)

Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГИ  САНТЕХНИКА
Тел. 8	910	968	84	37. (6)

(1981) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы, пристройки и др.
Т. 89201426275.

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
Профессиональная психологическая помощь в ре-

шении 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.

(1992)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

ПРОДАЖА
(55) Продаются: 1	комн. кв., ул. Молодежная, 3а,

4/5 пан. д. 	 1200 т.р.; 1	комн. кв., ул. Кирова, д. 7,
5/5 кирп. д. 	 1100 т.р.; 2	комн. кв., Юбилейный пр	
д, д. 6, 2/5 кирп. д. 	 1250 т.р.; 2	комн. кв., Чапаева,
д. 27, 4/5 кирп. д. 	 1550 т.р.; 2	комн. кв., ул. Пато	
ва, д. 12, 1/3 кирп. д. 	 950 т.р. Т. 89108272983.

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

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

(75) Дрова. Т.  89109767029.

МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ!

г. Гаврилов	Ям,
ул. Чапаева, 25

Т. 8	902	330	11	88
(25)

(49)

ПРИГЛАШАЕМ В ФЕВРАЛЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 4, 5, 11,

12, 18, 19, 25, 26.
Стадион "Текстильщик", Макс - 4, 11, 18, 25.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
18.02 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 600 руб.
Запись по тел.: 89106665400, 89201010764. (80)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Филармония:  12.02 � органные вечера, 08.03 � концерт

"Все для тебя", 31.03 � Юрий Лоза,  20.04 � Ефим Шифрин.
29.01 � Матрона. 11.02 � Ростов�Борисоглеб.

28 января � Иваново, бесплатно.
Раннее  бронирование путевок на юг � скидки!

Приглашаем на вечерние спектакли
в музей Локалова ( по заявке)

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

(81)

(77) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-Яме и
Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(56) Продается 2	комн. кв., ул. Чапаева, д. 6 (новый
дом), 3/3 кирп. дома, индивид. газ. отопление, 1650 т.р.
Т. 89109735767.

Продам дом. Т. 89201120377.
(70) Продается дер. дом, Мира, 34, 950 т. руб. Т. 2�44�97,

9206570744.
( 3 6 )  П р о д а м  1 	 к о м н .  к в . ,  м о ж н о  п о д  о ф и с .

Тел. 89807432103.
Продаю гармони "Тула	202" и "Весна" (новые).

Т. 8�915�996�51�68.
(38) Продам или обменяю на дом с небольшой допла	

той 1	комн. кв., 3/5 д. Т. 89159708403.
(40) Продам 1	к. кв. 2 эт. кирп. д. или обменяю на

2	ком. с доплатой. Т. 89605416154.
(16) Продам 2	комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилейный

пр., д. 1. Т. + 7�980�658�38�41, 2�10�07.
(41) Продам 2	комн. квартиру. Т. 8�926�070�19�48.
(21) Срочно! Продам 1	ком. кв. ул. Спортивная, д. 13,

3/3, общ. пл. 25 кв. м. Недорого. Т. 8�980�661�93�93.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая.

Электричество, яма, бетонный пол. Тел. 8�903�691�63�39.
(10) Продам 2	комн. квартиру. Т. 89108173384.
(12) Продается 2	комн. кв. 4/4, ул. Менжинского, 57.

Тел. 8�920�139�38�04.
(1982) Продам или обменяю на меньшую 3	к. кв	ру и

гараж. Тел. 89109638076.
(1932) Продается 2	комн. кв	ра, 38,6 кв. м, кухня 7 кв. м,

инд. газ. отопл., 2 эт. Тел. 8�915�985�49�01.
(1948) Продаю новые: газ., плита, унитаз, 2 ракови	

ны, 2 дер. двери, железная дверь. Т. 89159873003.
 (83) Срочно продается 2	эт. дом, общ. пл. 241 кв. м,

зем. уч. 1000 м2, газ. отоп., вода, канализация, ул. Есени	
на, 5. Т. 89203650205.

(84) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(90)

ВАКАНСИЯ "УБОРЩИЦА"
Два раза в неделю: понедельник и пятница с 8.00 до 17.00

Работа в пригороде Ярославля, доставка к месту работы
транспортом предприятия. 15 км от города, тепличный ком-
бинат, административное здание. Оплата-700 рублей в день.

В обязанности входит уборка производственных поме-
щений.

ВАКАНСИЯ "БРИГАДИР-АГРОНОМ"
Обязанности:
1. Организовывать выполнение работы в соответствии с

требованиями технологических карт.
2. Организовывать правильное хранение и использова-

ние семян, посадочного материала, удобрений и химикатов.
3. Участвовать в разработке заданий по производству и

реализации продукции и обеспечивает их выполнение.
4. Организовывать работу по борьбе с вредителями, бо-

лезнями растений .
Проводить систематические обследования растений и

степень (заражения) их вредителями и болезнями, конкрет-
ные методы борьбы с ними. Обеспечивать проведение комп-
лекса профилактических мероприятий по защите растений
от вредителей. Вести строгий контроль за дозами примене-
ния химических препаратов и растворов.

5-ти дневная рабочая неделя; условия для приема пищи.
Требования: без предъявление к стажу работы.
Полный соцпакет, доставка к месту работы транспортом

предприятия.
Требования: высшее с/х образование.

Тел. 8(4852) 670-599.

(89)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЖА

(33)

РАЗНОЕ

(44) Отдам в добрые руки щенков. Тел. 89201267409.
(76) Отдам щенков. Т. 89038243351.

(65) Сдам 1	к. квартиру. Т. 89206504568.
(66) Куплю стенку в хор. сост. Т. 89109714649.
(71) Сдам 2	ком. кв	ру р	н Федоровское. Т. 8�915�999�40�90.
(34) Сдам 2	ком. кв	ру на длит. срок. Тел. 89109671213.
(1997) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.
(1) Куплю старые газовые колонки. Т. 89051390868.
(82) Сдам 2	комн. кв	ру. Недорого. Т. 89036909141, Вера.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(18)

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2016  № 184
О постановлениях, утративших силу
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Фе-
деральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О внесении изменений в земельный Кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О
типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципальных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Митинского сельского
поселения:

1.1 от 30.03.2016г. № 26 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача решения об утверждении ( либо об отказе в утверждении) схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории";

1.2 от 22.07.2016 № 104 "О внесении изменений в постановления Администрации Митин-
ского сельского поселения № 23 и № 26 от 30.03.2016 г."

1.3 от 30.03.2016г № 23 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка";

1.4 от 14.06.2016г. № 89 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в аренду без торгов";

1.5 от 18.04.2016г. № 50 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление зе-
мельных участков";

1.6 от 18.03.2015 г. № 40 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность
молодым семьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного стро-
ительства";

1.7 от 14.06.2016г. № 88 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута";

1.8 от 18.03.2015г. № 42 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам";

1.9 от 18.03.2015г. № 39 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Бесплатное предоставление в собственность земельных участков
садоводам, огородникам, дачникам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерчес-
ким объединениям";

1.10 от 18.03.2015г. № 43 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения, и переоформление прав на земельные участки";

1.11 от 18.03.2015г. № 41 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на
владение землей";

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника орга-
низационного отдела администрации.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2017 № 6
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016  № 199/1 "Об утверждении муни-

ципальной программы "Создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016  №199/1 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Заячье -Холмском  сельском  посе-
лении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2017
год и плановый период 2018-2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2017   № 7
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 200/1 "Об утверждении муници-

пальной  программы "Защита населения и территории Заячье-Холмского сельского поселени-
яот чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах"

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", статьей 27Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельс-
кого поселения  от12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 № 200/1 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и тер-
ритории Заячье-Холмского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" читать в новой редакции.

 2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2017-2019 годах.

 3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

 4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2017 № 8
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №196/1 "Об утверждении муници-

пальной  программы "Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса" статьей 27Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельс-
кого поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016  №196/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

3.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть средства
для реализации Программы в бюджете поселения на 2017 г. и плановый период 2018-2019 годах.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

5.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2017   №9
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №195/1 "Об утверждении муници-

пальной  программы "Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 г. № 195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство  в За-
ячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

 2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2017-2019 годах.

 3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

 4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2017  № 10
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №198/1 "Об утверждении муници-

пальной программы "Развитие  культуры  в Заячье-Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье -
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1  "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016  №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в
Заячье -Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2017
год и плановый период 2018-2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Постоянная комиссия по социальной политике  Муниципального совета городского
Поселения Гаврилов-Ям

РЕ Ш Е Н И Е
Об организации конкурса "Дизайн-проекта Центральной части города Гаврилов-Ям"
Заслушав и обсудив сообщение депутата  избирательного округа №3 Новожиловой Люд-

милы Иринарховны о необходимости провести конкурс "Дизайн-проекта обустройства цент-
ральной части города Гаврилов-Ям" с целью создания привлекательной среды проживания и
отдыха, а так же привлечения туристов, дальнейшего развития сети туристических объектов, а
так же в связи с объявленным Годом экологии, постоянная комиссия  Р Е Ш И Л А:

1. Одобрить инициативу депутатов по объявлению конкурса "Дизайн-проекта обустройства
центральной части города Гаврилов-Ям" (территория от моста ч/з р. Которосль, ул. Советская. Совет-
ская площадь и сквер, водоем между военкоматом и л/комбинатом с прилегающей территорией).

2. Рекомендовать Администрации городского поселения:
2.1. не позднее 15.02.2017 года объявить  конкурс с выделе6нием из средств бюджета

города 10 тыс.руб.
3. Для приведения в порядок  поймы р. Бочевка (между мн. Центральный и ДДТ) с обуст-

ройством туристического и экологического маршрутов передать в аренду указанную площадь
с минимальной ставкой арендной платы за землю.

4. Рекомендовать организациям, занимающимся организацией приема туристов и эколо-
гическим воспитанием населения предоставить в комиссию проекты "легенды" туристического
и экологического маршрутов.

В. Пятницкая, председатель постоянной комиссии по социальной политике.

Постоянная комиссия по социальной политике  Муниципального совета городского
Поселения Гаврилов-Ям

РЕ Ш Е Н И Е
"О ходе ремонтных работ ДК "Текстильщик"
Заслушав и обсудив доклад директора Дома культуры Жигаловой Т,Н. о ходе  капиталь-

ного ремонта Дома культуры, постоянная комиссия отмечает, что за 2015-2016 годы проведена
значительная работа по восстановлению объекта. Однако, по предоставленной информации
постоянная комиссия отмечает, что дальнейшие работы капитального и текущего характера
неоправданно затягиваются. Учитывая, что дом культуры единственное учреждение культуры
в городе, обладающее залом вместимостью     более 500 человек, которое используется интен-
сивно, особенно в предвыборной кампании разного уровня постоянная комиссия Р Е Ш И Л А:

1. Отметить положительную работу Дома культуры (директор Жигалова Т.Н.)  по организа-
ции и контролю за выполнением ремонтных работ в Доме культуры.

2. Рекомендовать Администрации городского поселения (глава Тощигин А.Н.) обратиться
с ходатайством в Администрацию Ярославской области об увеличении ассигнований на 2017
год, с тем, что бы завершить все работы до  2018 года.

3. От имени депутатов муниципального совета обратиться в департамент культуры Прави-
тельства Ярославской области,  в Комитет по образованию, культуре, туризму, спорту и делам
молодежи   Ярославской областной Думы, депутату Государственной Думы Осипову И.А. с
просьбой оказать помощь в скорейшем завершении ремонтных работ.

В. Пятницкая, председатель постоянной комиссии по социальной политике.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2017 № 5
с. Митино
Об организации проведения мероприятий межмуниципальных соревнований "Снежинка

Лахости 2017" и запрещении  движения транспорта.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 27 Устава Митин-
ского сельского поселения, в целях обеспечения безопасности жителей и гостей с. Стогинское
при проведении межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости 2017" АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить 28 января 2017 года с 9-00 до 16-00 движение автомобильного транспорта во
время проведения межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости 2017" в с. Стогинс-
кое, в том числе:

- по улице Центральная от д. № 3 до здания Церкви, а также до  д. № 11 (библиотека) и далее
по  проезду до ул. Липовая, д. № 17;

- по ул. Липовая от д. № 1 до д. № 17,
- по ул. Мологская от д. № 1 до пересечения с ул. Зеленая;
- по ул. Зеленая,
(Схема организации движения и стоянок автотранспорта прилагается.)
2. Разрешить в рамках программы мероприятий движение собачьих упряжек в с. Стогин-

ское по маршруту от д. № 10 (здание бывшего магазина) по ул. Центральная - ул. Мологская до
пересечения с ул. Зеленая - ул. Зеленая до д. № 5 - проезд до ул. Центральная, д. № 10;

3. Рекомендовать организациям торговли и общепита обеспечить подвоз товаров, продук-
тов питания и занять торговые места до 9-00 часов.

4. Рекомендовать и.о. начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России  Климову С.В. обес-
печить контроль:

4.1. За соблюдением запрета передвижения транспорта в с. Стогинское согласно пункту
1 постановления.

4.2. За соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятий.
5. Рекомендовать ГКУ ЯО "Пожарно-спасательный отряд № 1" (заместитель начальника

Волков Е.В.) организовать дежурство с целью пожарной безопасности во время проведения
соревнований в с. Стогинское.

6. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обес-
печить оказание медицинской помощи во время проведения спортивных мероприятий в с.
Стогинское.

7. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

8. Контроль за выполнение постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

Приложение к постановлению от 18.01.2017 №5
Схема организации движения и стоянок автотранспорта в с. Стогинское 28.01.2017,
во время проведения межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости 2017"

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2016   № 183
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых

необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года  N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О внесении
изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-
п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований области",  на основании статьи 27 Устава Митинского сельского
поселения АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Митинского сельского посе-
ления от 30.01.2015 г. № 9 "О внесении изменений в постановление № 83 от 18.11.2011г. адми-
нистрации Митинского сельского поселения".

2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых
необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника организационного
отдела Администрации Филинову В. А.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение к постановлению от 30.12.2016  № 183
П Е Р Е Ч Е Н Ь

муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Возможно ли бесплатно получать услуги со-
циального работника?

- С 2015 года обслуживание на дому социальным работни-
ком осуществляется на платной основе. Размер оплаты услуг
зависит от размера пенсии, величины прожиточного миниму-
ма, наличия льгот, состава семьи. Также вы всегда можете
выбрать только те услуги, которые вам действительно нужны.
Тем, кто получает пенсию ниже величины прожиточного мини-
мума для пенсионеров, услуги предоставляются бесплатно.

По вопросам размера оплаты обращайтесь по теле-
фону 2-02-89.

ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж:
Курсы для владельцев и проводников собак

(базовые правила)
Начало занятий с 15 февраля. Срок обучения - 3

месяца. Практические занятия на дрессировочной пло-
щадке. По окончании курсов выдается сертификат.

Запись и справки по программе обучения и ее сто-
имость по тел. 8(48534)38-1-47. (85)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г.

№ 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации", инструкцией "О порядке рассмотрения обра-
щений и приема граждан в органах прокуратуры  РФ", утверж-
денной приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 30.01.2013 года № 45, в прокуратуре района (Гаври-
лов-Ям, ул. Клубная, д. 3) с понедельника - по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв - с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до 13.00 прием граждан осуществля-
ется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до
18.00 -  заместителем прокурора района, в иное время - по-
мощниками прокурора района.

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.  Предварительная запись не требуется.

Информацию по всем интересующим вопросам можно по-
лучить по т. 2-16-63.

М. Ордин, прокурор района.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ КОЛЛЕКТОРОВ
С 2017 года вступили в силу важные положения Закона о

защите прав граждан при взыскании долгов. Их несоблюдение
может повлечь крупный штраф.

С января текущего года юридическому лицу нельзя полно-
ценно вести коллекторскую деятельность, если в специаль-
ном госреестре коллекторов нет сведений о нем.

В этот реестр включаются те, чья основная деятельность -
возврат долгов. Если сведений о коллекторе нет в реестре,
ему запрещено лично встречаться с должником и даже об-
щаться с ним по телефону. Также нельзя направлять должни-
ку текстовые, голосовые и иные сообщения.

Если компания, не включенная в госреестр коллекторов,
нарушит эти запреты, ее могут оштрафовать на сумму от
200 тысяч до 2 млн. рублей.

В силу закона обязанность по ведению указанного реест-
ра возложена на ФССП.

И. Хохлова, помощник прокурора Гаврилов-Ямского района.



3 февраля
ятницаП

4 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.35 Х/ф "ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ".8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Спорт".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "К 75-летию Л. Лещенко. "Ты по-
мнишь, плыли две звезды.." (16+).11.20
"Смак" (12+) .12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
Х/ф "ЖЕНЩИНЫ".16.00 "Ээхх, Разгуляй!"
(12+).18.00 "Новости (с субтитрами)".18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Ми-
нута славы" (12+).21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 Х/ф "ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА" (16+).1.25 Х/ф "ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА".3.10 Х/ф "ПРИЯТНАЯ
ПОЕЗДКА" (16+).

7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Мес-
тное время. Вести.8.20 Россия. Местное
время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Се-
мейный альбом" (12+).11.00, 14.00 Вес-
ти.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.20
Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ"
(12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести
в субботу.21.00 Х/ф "ТЁЩА-КОМАНДИР"
(12+).0.50 Х/ф "СОЛНЦЕКРУГ" (12+).2.40 Т/
с  "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+) .4 .35  Т /с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 "Их нравы" (0+).5.50 Т/с "АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"  (16+) .7 .25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.20 "ЧП. Расследование" (16+).8.45
"Устами младенца" (0+).9.30 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (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 "ВЗЛОМ" (16+).23.15 "Международная
пилорама" (16+).0.10 Т/с "ФОРМАТ А4"
(16+).3.30 "Еда без правил" (0+).4.20 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).3.10 Т/с "ОПЕ-
РА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 12.10, 14.30, 0.10 "Самое яр-
кое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Магистраль" (12+).12.20, 3.00
"Все просто!" (12+).14.00, 20.00 "Ярославль-
неделя в городе" (16+).15.00 Т/с "ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).20.30 Х/ф
"КНЯЖНА МЕРИ" (12+).22.35 Х/ф "УИК-ЭНД
В ПАРИЖЕ" (16+).2.10 "Отдых 360"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(12+).9.30 "В тему" (16+).9.40, 10.30, 1.10
"Отличный выбор"  (16+) .10 .00 ,  19 .00
"День в событиях" (16+).11.00 "ДоММой"
(16+).11.30 Д/ф "Детективные истории"
(16+ ) .12 .00  "Зарубежное  кино " .14 .00
"Будьте здоровы" (16+).14.30 Х/ф "СА-
МЫЙ СИЛЬНЫЙ" (12+).16.00 Х/ф "ОТ-
Р Ы В "  ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0  " Р о з ы г р ы ш "
( 1 6 + ) . 1 9 . 5 0  " Х о к к е й н а я  н е д е л я "
(16+).20.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН" (0+).23.00 Д/ф "Живая история. Те
самые Мюнхгаузены" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ".11.55 Д/ф "Георгий Бурков".12.35
"Нефронтовые заметки".13.05 Д/с "Эскиз
Вселенной Петрова-Водкина".13.50 Х/ф
"АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ".16.10 Д/ф "Не-
видимый Кремль".16.50 Д/ф "Фенимор Ку-
пер".17.00 "Новости культуры".17.30 "Мас-
тер-классы".18.35,  1 .55 Д/с "История
моды".19.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".20.50 "Ники-
та Михалков. Открытая репетиция "Мета-
морфозы".23.50 Д/с "Неистовые модерни-
сты" (16+).0.50 "Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио".2.50 Д/ф "Эр-
нан Кортес".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.30, 11.35,
12.50, 17.25, 22.55 Новости.7.05 "Все на
Матч!" (12+).7.35 "Диалоги о рыбалке"
(12+) .8.05 "Спортивный репортёр"
(12+) .8.25,  9 .55 Лыжный спорт.  Кубок
мира.9.25 "Все на футбол!" Переходный
период (12+).11.40 "Все на футбол!" Афиша
(12+) .12.40 Дневник Универсиады
(12+).12.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. из Казахста-
на.15.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Чел-
си"  -  "Арсенал".17.30,  23.00 "Все на
Матч!".18.25 "Хулиганы" (16+).18.55 Фут-
бол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Ниц-
ца".20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала. из Швеции.23.45 Х/ф "СЫТЫЙ
ГОРОД" (16+).1.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Австрии (0+).2.15
Х/ф "КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИАНА"
(16+).4.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Шальке" (0+).

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 Х/ф "ВОР
И ЕГО УЧИТЕЛЬ" (12+).7.40 Д/ф "Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека"
(12+).8.35 "АБВГДейка".9.00 "Православная
энциклопедия" (6+).9.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ".11.30, 14.30, 23.40 "События".11.45
Х/ф "СУЕТА СУЕТ".13.25, 14.45 Х/ф "ДВА
ПЛЮС ДВА" (12+).17.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.05 "Сирия. Мир под огнём"
(16+).3.35 Т/с "ВЕРА" (16+).5.20 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
" Ш к о л а  д о к т о р а  К о м а р о в с к о г о "
(12+).10.45 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК"  (12+) .13 .00 Т /с  "ВОЛШЕБНИКИ"
(16+).0.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ" (16+).3.00 Х/ф "ПОЛЯРНЫЙ ЭК-
СПРЕСС" (0+).4.45 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(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 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).13.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).20.00 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+).21.50 "Однажды в России" (16+).1.00
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША"
(12+).2.55 М/ф "Рио 2" (12+).4.55 Т/с "ЗА-
ЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми:  Обед за  15  минут"
(16+).7.30, 0.00, 4.40 "6 кадров" (16+).8.15
Х/ф "ЕВДОКИЯ" (16+).10.20 Х/ф "НАДЕЖ-
ДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ"
(16+) .13 .45  Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА"
(16+).17.30 "Домашняя кухня" (16+).18.00
Д/с "2017: Предсказания" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 Д/с
"Восточные жёны" (16+).0.30 Х/ф "ЛИНИЯ
МАРТЫ" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00
"Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Жди меня".17.00 "Человек и закон"
(16+).18.00 "Первая студия".20.00 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Золотой граммофон"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Бюро"
(16+).1.15 Х/ф "ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ" (16+).3.10 Х/
ф "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ".

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 "ДЫШИ СО МНОЙ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Пет-
росян-шоу" (16+).23.05 Х/ф "КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ" (12+).1.05 Х/ф "ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ
ПРАВИЛ" (16+).2.50 Т/с "ДАР" (12+).4.45 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".6.05 "Таинственная Рос-
сия" (16+).7.00 "Деловое утро НТВ".8.05 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРАТА-
НЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.40 "Говорим и показываем"
(16+).18.15 "ЧП. Расследование" (16+).20.00
"Правда Гурнова" (16+).21.00 Т/с "ЧУМА"
(16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.25 "Рука Мос-
квы" (0+).3.15 "Судебный детектив" (16+).4.15 Т/
с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Т/с "ОПЕРА" (16+).15.40 Х/ф
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.30 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, 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,
1.35 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ" (16+).21.00 "Очкарики с большой до-
роги" (12+).21.10 "Ералаш. Ярославль" (0+).22.00
Х/ф "ЛЕДЯНОЙ" (16+).23.55 Х/ф "В КОМПАНИИ
МУЖЧИН" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Д/ф "Сибирский
сказочник" (16+).10.05 Т/с "АВТОБУС" (16+).12.30,
16.05, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Русь. В поисках истоков"
(16+).14.05 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).18.15 "В
Тему" (16+).18.30 Д/ф "Иллюстрированная исто-
рия государства Российского" (16+).18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30 "За-
рубежное кино".22.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Губерт в стране
"чудес".11.15, 0.35 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ".12.45 Д/ф "Древний портовый
город Хойан".13.00 "Правила жизни".13.30 "Пись-
ма из провинции. Город Петушки. Владимирская
область".13.55 Д/ф "Чингисхан".14.05, 15.10, 23.40
Д/с "Неистовые модернисты" (16+).16.05 "Черные
дыры. Белые пятна".16.50 Д/ф "Владислав Виног-
радов".17.35 "Мастер-классы".18.30 Д/ф "Юрий

Олеша. По кличке Писатель".19.20 Д/ф "Джотто
ди Бондоне".19.45 "Смехоностальгия".20.20 "Реги-
мантас Адомайтис. Острова".20.55 Х/ф "ИЗ ЖИЗ-
НИ ОТДЫХАЮЩИХ".22.25 "Линия жизни. Евгений
Дятлов".23.35 "Худсовет".1.55 "Тамплиеры в Совет-
ской России".2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.35, 9.45, 10.50, 12.15,

15.00, 16.20 Новости.7.05 "Безумные чемпиона-
ты" (16+).7.40, 12.20, 15.05, 23.00 "Все на
Матч!".8.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины. из Казах-
стана.9.50, 14.40, 22.40 "Спортивный репортёр"
(12+).10.20 "Высшая лига" (12+).10.55 Зимняя Уни-
версиада - 2017 г. Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. из Казахстана.11.45 "Спортивный за-
говор" (16+).12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира.15.50 "Звёзды футбола" (12+).16.25 Конти-
нентальный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).19.25
"Все на футбол!" Переходный период.19.55 Фут-
бол. Товарищеский матч. "Зенит" (Россия) - "Спар-
та" (Чехия). из Испании.21.55 "Все на футбол!"
Афиша (12+).23.45 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ 3"
(16+).1.30 "Комментаторы. Генич" (12+).1.50 Фут-
бол. Лига чемпионов. 2012 г. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Манчестер Сити" (Англия) (0+).3.45 Х/ф
"ТЕЛО И ДУША" (16+).5.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Австрии (0+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (12+).8.30
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ".11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40, 5.15 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей". 15.15 "10 самых...
Брачующиеся звезды" (16+).15.50 Х/ф "В СТИ-
ЛЕ JAZZ" (16+).17.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право го-
лоса" (16+).22.30 Д/ф "Роман Карцев. Шут горо-
ховый" (12+).23.55 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).1.25
"Петровка, 38" (16+).1.40 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК"
(12+).22.15 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).0.15
Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2" (12+).2.30 Х/
ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (16+).4.15 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).

6.45, 5.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"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 М/ф "Гарфилд" (12+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микро-
фон" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "СТА-
РИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО" (16+).4.00 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 3" (16+).4.50 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.55 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.55 Т/с
"ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+).18.00
"Присяжные красоты" (16+).19.00 Х/ф "БРАТ-
СКИЕ УЗЫ" (16+).22.55, 2.25 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+)0.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (16+).3.25
"Свадебный размер" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "ДАЧНЫЙ РОМАНС" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".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 "Бакте-
рии. Война миров" (12+).13.25 "Открытие Ки-
тая".14.00 "Теория заговора" (16+).14.55 Х/ф
"ВЫСОТА".16.40 "Юбилейный концерт Л. Ле-
щенко в ГКД".19.30 "Лучше всех!".21.00 "Вос-
кресное "Время".22.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ"
(16+).1.20 Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (16+).3.10 "Мод-
ный приговор".4.10 "Контрольная закупка".

7.00 М/с "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20
"Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "ЗЛАЯ ШУТ-
КА" (12+).16.20 Х/ф "КТО Я" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий.1.00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (12+).2.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

5.05 "Их нравы" (0+).5.25 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное
телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".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 люди" (16+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Но-
вые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги не-
дели".20.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" (16+).22.35 Х/ф
"ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" (16+).2.05 "Моя испо-
ведь" (16+).3.05 "Поедем, поедим!" (0+).3.30
"Еда без правил" (0+).4.20 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ" (12+).12.55 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШ-
КА" (12+).14.35 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".19.30 Х/ф "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА" (16+).3.40 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 15.10, 19.30, 0.10, 3.00 "Самое яр-
кое" (16+).8.00, 9.20 "Вкусно 360" (12+).9.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).11.00, 20.00 "Ярос-
лавль-неделя в городе" (16+).11.30, 5.00 "Все
просто!" (12+).13.20 "Растем вместе"
(6+).15.00 "Очкарики с большой дороги"
(12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).17.20 "Че-
тыре реки" (12+).17.50 "Усков 360" (12+).20.30
Х/ф "МАМА" (16+).22.25 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ"
(16+).2.10 "Отдых 360" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(16+).9.30 "В тему" (16+).9.40, 11.30, 1.00 "От-
личный выбор" (16+).10.00 "День в событи-
ях" (16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).12.00 Х/
ф "ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ" (0+).14.00 "Будь-
те здоровы" (16+).14.30 Д/ф "Детективные
истории" (16+).15.00, 0.00 Д/ф "Дэвид Суше.
Кто придумал Пуаро" (16+).15.40 М/ф "Печать
царя Соломона" (6+).17.00 Д/ф "Александро-
Невская Лавра. XX век" (16+).18.00 "Дорога
к храму" (16+).18.30 "Доммой" (16+).19.00
"Авиаторы" (16+).19.30 "Юбилейный верни-
саж" 50-ЛЕТИЕ творческой деятельности
И.Резника" (16+).21.30 Х/ф "БОЕЦ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".12.00 "Ле-
генды кино. Александр Довженко".12.30 "Россия,
любовь моя!. "Горские евреи из Дербента".13.00,

0.05 Д/ф "Заповедные леса Амазонии".13.55 "Что
делать?".14.45 "Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бэнд Латвийского радио".15.45 "Гении и злодеи.
Вячеслав Иванов".16.20 "Библиотека приключе-
ний".16.35 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".18.05,
1.00 "Пешком...". Крым античный".18.35, 1.55 "По
следам пропавшей галереи".19.25 "Творческий
вечер Валентина Гафта".20.35 Х/ф "ВИЗИТ
ДАМЫ".22.55 Опера Дж.Пуччини "Джанни Скик-
ки".1.25 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Лахор. Сле-
пое зеркало прошлого".

МАТЧ ТВ
6.30 "Дублёр" (16+).7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20,

13.55, 15.00 Новости.7.05 "Все на Матч!" (12+).7.40
"Диалоги о рыбалке" (12+).8.15 "Спортивный заго-
вор" (16+).8.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. Биат-
лон. Смешанная эстафета. из Казахстана.10.30 Х/
ф "ГЛАДИАТОР" (16+).12.25 "Высшая лига"
(12+).12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.14.00 Д/р
"Спортивный детектив" (16+).15.05, 17.25, 0.40 "Все
на Матч!".15.35 "Десятка!" (16+).15.55 Смешанные
единоборства. Фёдор Емельяненко (16+).16.55 Д/
ф "После боя. Фёдор Емельяненко" (16+).17.55
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. из Шве-
ции.19.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" -
"Манчестер Юнайтед".20.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. "Зенит" (Россия) - "Оденсе" (Дания). из
Испании.22.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Интер".1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+).2.10 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+).2.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Милан" - "Сампдория" (0+).4.40
Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ 3" (16+).

5.55 Х/ф "В СТИЛЕ JAZZ" (16+).7.40 "Фак-
тор жизни" (12+).8.10 "Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов" (12+).9.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" (16+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.15 "События".11.45 Х/ф "ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА".13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф
"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+).16.45 Х/ф "ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+).20.30 Т/с "КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ" (12+).0.30 "Петровка, 38" (16+).0.40
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ".3.40 Д/ф "Черная магия империи СС"
(12+).5.15 "Мой герой" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС" (0+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).14.45 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2"
(12+).17.00 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).19.00
Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).21.30
Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+).23.30 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).1.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+).3.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (16+).5.00
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 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00, 19.00 "Импровизация"
(16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00
"Однажды в России" (16+).15.30 Х/ф "ДРАКУ-
ЛА" (16+).17.15 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ФОТО ЗА ЧАС" (16+).3.55 Х/ф
"ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА" (16+).5.25 Т/
с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30, 23.50 "6 кадров"
(16+).8.35 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (16+).10.05 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" (16+).14.05 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ"
(16+).18.00 Д/с "2017: Предсказания" (16+).19.00
Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (16+).22.50 Д/с "За-
муж за рубеж" (16+).0.30 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА" (16+).4.15 "Свадебный размер" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2017  № 47
О проведении  межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости-2017"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей  26
Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 28.01.2017 г. в с. Стогинское Гаврилов-Ямского муниципального района,
29.01.2017 г. в МУДО Гаврилов-Ямская ДЮСШ, г.Гаврилов-Ям межмуниципальные спортивные
соревнования "Снежинка Лахости-2017".

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий (Приложение 1).
3. Утвердить программу мероприятий "Снежинка Лахости-2017"
28-29.01.2017 года (Приложение 2).
4. Утвердить   Положение о проведении межмуниципальных соревнований "Снежинка

Лахости-2017". (Приложение 3).
5. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муници-

пального района (начальник Г.Н. Билялова) и МБУ ДО "Дворец детского творчества" (директор
Н.Н.Жукова) обеспечить организацию и проведение церемонии открытия и закрытия соревнований;

МБУ ДО "Дворец детского творчества" (директор Н.Н.Жукова) обеспечить проведение
спортивно-развлекательных игр "Забавы от Морозки" 28-29.01.2017 г.

6. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муни-
ципального района (начальник Г.Н. Билялова) обеспечить организацию и проведение соревно-
ваний по основным видам спорта (основного зачета соревнований) 28.01.2017 г.

7. Рекомендовать Администрации Митинского сельского поселения (Глава Администра-
ции А.Л. Щавелев) обеспечить:

7.1. Подготовку мест проведения соревнований, выделение транспортных средств для
проведения соревнований по фигурному вождению ГАЗ-53 и МТЗ-80, в том числе обеспечить
накатку лыжной трассы;

7.2. Наличие санитарных зон на территории с. Стогинское;
7.3. Наличие навигации праздника 28.01.2017 г. на территории с. Стогинское, в том числе

- установку стенда с указателем на перекрестке у с. Стогинское;
7.4. Организацию и проведение культурно - досуговой программы для гостей и участников

соревнований "Снежинка Лахости-2017" 28.01.2017 г., концертной программы "Таланты Снежинки";
7.5. Организацию работы полевой кухни на территории с. Стогинское для гостей и участ-

ников соревнований "Снежинка Лахости-2017" 28.01.2017г.;
8. Муниципальному учреждению "Молодежный центр" (директор Е.С. Ивонтьева) обеспе-

чить 28.01.2017 г.  на территории с. Стогинское организацию и проведение  для гостей и учас-
тников соревнований "Снежинка Лахости-2017" молодёжных спортивных соревнований "Вари-
анты", мини-футбола на снегу в валенках.

9. МУ ДО Гаврилов-Ямская ДЮСШ (директор И.В.Козлов) обеспечить 29.01.2017 г. орга-
низацию и проведению спортивных мероприятий на территории МУ ДО Гаврилов-Ямская ДЮСШ.

10. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач К.Г.Шелкошвеев) обес-
печить дежурство машины "Скорой помощи" при проведении спортивных и праздничных мероп-
риятий 28.01.2017 с 10.00 до 16.00 в с. Стогинское, 29.01.2017 с 11.00 до 14.00 в г. Гаврилов-Ям,
МУ ДО Гаврилов Ямская ДЮСШ.

11. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району Ярославской области (врио начальника С.В.Климов) обеспечить охрану общественного
порядка, разведение транспортных потоков по местам стоянок, при проведении мероприятий
"Снежинка Лахости-2017" 28.01.2017 года с 9.00 до 16.00 на территории с. Стогинское, 29.01.2017
с 11.00 до 14.00 в г. Гаврилов-Ям, МУ ДО Гаврилов Ямская ДЮСШ.

12. МБУ ЦНТ (директор А.С.Иродова):
12.1. Обеспечить информационное сопровождение хода подготовки и проведения межмуни-

ципальных соревнований "Снежинка Лахости-2017" в сети Интернет, в социальных сетях, на сайте
страна ямщика.рф, на информационном портале Департамента туризма ЯО и других носителях,
подготовить информационные и раздаточные материалы для участников и гостей праздника;

12.2. Оказать помощь в размещении и работе творческой площадки "Сосноборские потехи";
12.3. Обеспечить работу фотозоны.
13. МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевеща-

ния" (главный редактор Т.Ю. Киселева) обеспечить широкое освещение хода подготовки и
проведения межмуниципальных соревнований "Снежинка Лахости-2017".

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

15. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2017  № 51
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.11.2016 № 42 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2017 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, а также в связи с тем, что назначенный на 16.01.2017 аукцион по продаже
муниципального имущества признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотом нежилое здание общежития, 2 этажное,
общей площадью 287,3 кв.м, инв.№ 436, Лит А, А1 с кадастровым номером 76:04:020101:819,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/
о с.Великое, ул. Моругина, д. 18, являющееся выявленным объектом культурного наследия XIX
века "Жилой дом Яичковых" и обременённое охранным обязательством, с земельным участ-
ком общей площадью 520 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:163, категория земель:
земли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания здания общежи-
тия по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул. Моругина, д. 18.

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

воначального предложения") в сумме 740 000,00 (Семьсот сорок тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 74 000,00

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

цены ("шаг аукциона") - 10 000,00  (Десять  тысяч ) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-
сечения") в сумме  370 000,00 (Триста семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-
строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 21.11.2016 № 1264 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

23.01.2017    № 35
О подготовке и проведении праздника "Масленица-2017"
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении

правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на
территории городского поселения Гаврилов-Ям", в соответствии с планом проведения культурно-
массовых мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничное мероприятие, посвященное народному русскому православному
празднику Масленица, 26 февраля 2017 года с 12.00 до 16.00 ч. на Советской площади г.Гаврилов-Ям.

2. Для организации праздника "Масленица-2017" создать оргкомитет в составе, указан-
ном в приложении 1 к настоящему постановлению.

3. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., главному специалисту отдела по орга-
низационным вопросам и социальной политике Смуровой Н.В.:

3.1. Разработать и представить мне на утверждение смету расходов на проведение праз-
дничного мероприятия;

3.2. Разработать план мероприятий и сценарий по организации праздника;
3.3. Ознакомить жителей города с программой праздника через средства массовой ин-

формации и официальный сайт Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В.
4.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после прове-

дения мероприятия, работу электрооборудования;
4.2. Разработать и представить мне на утверждение предварительную смету расходов;
4.3. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаври-

лов-Ямское отделение ГИБДД.
5. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности -главному

бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  М.В.Крестиничевой:
5.1. Организовать работу по розничной торговле (продаже товаров, оказанию услуг) в

районе Советской площади;
5.2. Обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно утвержденной смете расходов.
6. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 26 февраля 2017 г. с

11-30 до 16-15 по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, ул.Седова до пересечения с ул.Ок-
тябрьская - ул.Калинина, по ул. Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Ок-
тябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.

7. Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 26
февраля 2017 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Патова от дома № 10 до перекрестка с ул.Советская.

8. Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) по дру-
гим маршрутам, не указанным в пункте 7 настоящего постановления.

9. Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России (и.о. начальника Климов
С.В.) обеспечить контроль:

9.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц города, указанных в п.6
настоящего постановления;

9.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта на участках улиц го-
рода, указанных в п.8 настоящего постановления;

9.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных ме-
роприятий.

10. Рекомендовать Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по
Гаврилов-Ямскому району (начальник Цветкову А.Ю.) принять меры для обеспечения противо-
пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий.

11.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач К.Г.Шелкошвеев) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий.

12. Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева (8-980-659-96-69).

13. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №9 (тел.2-08-83))

УРОВЕНЬ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к Соглашению

о внесении изменений в Региональное
соглашение о минимальной

заработной плате в Ярославской области
30 декабря 2016 года Правительство Ярославской облас-

ти, ассоциация "Экономический Совет Ярославской области
(Объединение работодателей Ярославской области)", союз
"Объединение организаций профсоюзов Ярославской облас-
ти" (далее - стороны) заключили Соглашение о внесении изме-
нений в Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Ярославской области (далее - Соглашение) (регистра-
ционный номер № 10/16 от 30.12.2016), которое публикуетсяв
газете "Документ-Регион".

Стороны Соглашения внесли изменения в Соглашение о
минимальной заработной плате от 18 декабря 2014 года уста-
новив в Ярославской области минимальную заработную плату
с 1 января 2017 года:

- для работников организаций внебюджетной сферы (за
исключением работников организаций малого и среднего пред-
принимательства) в размере прожиточного минимума трудо-
способного населения за III квартал предыдущего года - 10002
рубля; для работников организаций малого и среднего пред-
принимательства - в размере 9640 рублей;

- для работников государственных и муниципальных уч-
реждений - в размере 7560 рублей.

Соглашение распространяется на работников и работода-
телей, осуществляющих свою деятельность на территории
Ярославской области, за исключением организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета.

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации предлагаем работодателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Ярославской области и не уча-
ствовавшим в заключение Соглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального
опубликования предложения о присоединении к Соглашению,
не будет представлен в департамент труда и социальной под-
держки населения Ярославской области (150054, г. Ярославль,
ул. Чехова, д. 5, тел.: 40 03 65, 40 03 71) мотивированный пись-
менный отказ присоединиться к нему, то Соглашение считает-
ся распространенным на этих работодателей со дня офици-
ального опубликования предложения о присоединении и под-
лежит обязательному исполнению ими.

К указанному отказу должны быть приложены протокол
консультаций работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации, объединяющей работников данно-
го работодателя, и предложения по срокам повышения мини-
мальной заработной платы работников до размера, предус-
мотренного Соглашением.

Д. Аминов, первый заместитель
директора департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администра-

ция Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставлении в
аренду следующих  земельных участков:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, с. Лахость,
кад. № 76:04:060101:232, площадью 1500 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, с. Лахость,
кад. № 76:04:060101:229, площадью 2000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д. Рох-
мала, кад. № 76:04:060701:76, площадью 1000 кв.м для индивидуального жилищного строи-
тельства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, с. Ла-
хость, кад. № 76:04:060101:233, площадью 2000 кв.м для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
воров аренды земельных участков.

Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным
отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных
отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославс-
кая область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж),  в виде  письменного заявления,
представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма
с приложением копии документа удостоверяющего личность.

Дата окончания приема заявлений - 27.02.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Первый месяц года очень богат на праздники. Поэтому, хоть он и приближается к концу и
торжества многие уже отгремели, а материалы, связанные с ними, продолжают поступать на
редакционную почту. Сегодня публикуем такую подборку.

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции!
Пишет вам Ирина Анатольевна Алексеенко (Попова) из

Киевской области, Украина. С вашим земляком � историком
Сергеем Дмитриевичем Кудрявцевым я знакома уже давно  по
Форуму Поисковых Движений �   http://forum.patriotcenter.ru

Все это время я, как и другие участники Форума, с
большим интересом слежу за его активной деятельнос�
тью и  успехами в военно�исторической и поисковой сфе�
ре. Хочу отметить высокий уровень образования и широ�
кий диапазон знаний Сергея Дмитриевича, готовность
поделиться с товарищами нужной информацией, всесто�
роннюю и незамедлительную помощь коллегам�поиско�
викам. Узнав о проводимом голосовании на звание "Чело�
век года", решила написать в вашу редакцию и поддер�
жать кандидатуру Сергея Дмитриевича Кудрявцева.

*          *          *
Здравствуйте! Благодарю  за  статью  о  нашем  поиско�

вике  Сергее  Кудрявцеве.  Отдаю  свой  голос  за  выдвиже�
ние  Сергея  Дмитриевича  Кудряцева  на звание  "Человек
года". Сергей  занимается  поиском  родственников и   в
других  регионах  России,  и за ее  пределами. Два года
назад  увидела  в местной  газете "Урюпинская  правда "
(Волгоградская область) его  запрос   по  поиску  родствен�
ников  погибшего. Знакома  с  ним  по  Форуму  Поисковых
Движений (ФПД),  когда  он  вел  тему о  погибших  в плену
и  захороненных в  Айзенахе, Германия.  Историк  по  обра�
зованию. Его  помощь  в  исследованиях  и  по  рядовым,  и
по  военначальникам  (и  не  только  на  ФПД) неоспорима.

С  уважением,  Л.В. Неделько.

День печати
Галина КАРПОВА

Дорогая моя газета,
Для меня � ты тропинка в жизнь.
Что и как не случалось бы где�то,
Ты, пожалуйста, продержись.
Жду газету, как лучшего друга,
Что о многом поведает мне,
Ну, а если я встречусь с недугом,
Мне надежнее с нею вдвойне.
Всем спасибо, кто делает "вестники",
Все участники здесь важны,
С Днем печати вас, наши кудесники,
Вы, как воздух, нам очень нужны.

УРОК ДОБРОТЫ
13 января. Сегодня у нас

в школе Рождественская
елка! С трепетом, с ожида�
нием какого�то чуда вхожу
в школу, поднимаюсь по ле�
стнице на второй этаж, с
восхищением рассматриваю
на стене лучшие рисунки на
тему "Рождество Христово".
Вот и первая радость: здесь
есть и моя работа!

Вхожу в коридор второ�
го этажа и попадаю в сказ�
ку. Стены украшены "сереб�
ром", искрится и блещет на�
рядами елка, на верхушке
которой горит звезда, звучит
волшебная музыка. Кругом
девчонки и мальчишки в
красивых одеждах. Все
ждут таинственных чудес…

И вот праздник начина�
ется. Видеопрезентация
"Ночь тиха над Палестиной"
напомнила нам об истории
рождения Христа. Затем я
читаю стихотворение о Рож�
дестве, от волнения немного
перепутала слова, расстро�
илась, конечно. Но забыла о
своей неудаче, как только
началась сценка "Приходи
ко мне на Рождество". Ребя�
та так здорово играли, как
настоящие артисты! Мне
казалось, что я тоже нахо�
жусь в Рождественскую
ночь в доме девочек Маши и

Глаши, помогаю заблудив�
шимся героям, кормлю их
пирогами.

Когда же объявили сцен�
ку "Звездочки" и появи�
лись три девочки�звездоч�
ки в белых платьицах со
свечами в руках, я предста�
вила, что это ангелочки
Христа спустились на зем�
лю охранять нас от зла.
Звездочки дарили людям
свет, тепло. Одна ценой сво�
ей жизни излечила слепо�
го. Подружки помогли ей
вернуться домой, отдав для
нее часть своего света.

Да, в Рождество и  невоз�
можное возможно! Настро�
ение у всех торжественное,
приподнятое, в то же время,
уютное, домашнее, так как
праздник проходит очень
тепло. Каждый ученик на�
шей школы был не только
зрителем, но и участником
праздника: кто�то играл в
сценках, кто�то читал сти�
хи, кто�то пел песни. Осо�
бенно меня растрогало сти�
хотворение Ф.М. Достоевс�
кого "Крошку�ангела в со�
чельник Бог на землю посы�
лал", где мальчик попросил
у ангела подарить Божью
елку своей больной сестрен�
ке, чтобы доставить ей ра�
дость в праздник. Когда же

младшие ребята запели
песню "Наша елочка", а
старшие держали в руках
бенгальские огни, каза�
лось, что искры Божьего
тепла, доброты долетают и
до нас. Запомнились ду�
шевные слова�пожелания
отца Александра, настоя�
теля храма Святой Троицы
с. Унимерь. А еще он под�
вел итоги викторины
"История праздника
Рождество Христово", в
которой участвовали
ученики 5�9 классов. По�
бедили, конечно, девяти�
классники. Они же старше,
больше знают. Отец Алек�

сандр объяснил нам те
вопросы, на которые мы не
знали ответов. А в конце
праздника произошло еще
одно чудо: мы получили по
сладкому подарку!

Александра Кудрявцева,
ученица 7 класса

Вышеславской школы.
P.S. Спасибо за органи�

зацию замечательного
праздника Гаврилов�Ямс�
кому  отделению  "Единая
Россия" в лице А.А. Забае�
ва, Главе  Заячье�Холмс�
кого сельского поселения
М.С. Кузьмину, нашему ди�
ректору В.В. Груздевой,
учителям.

"ЭСТАФЕТА ДОБРА"

МОРОЗЫ ЗАДЕРЖАЛИ ДЕДА МОРОЗА
Вот уже девятый год Муниципальный мо�

лодежный совет совместно с Молодежным
центром реализует благотворительный про�
ект "Чудеса на Новый год" по адресной под�
держке многодетных семей и семей, находя�
щихся на контроле соцзащиты и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
И каждый раз, благодаря спонсорам,  ребята
дарят гаврилов�ямским малышам праздник
и веру в настоящее чудо, а также встречу со
сказочными героями.

Переодеваясь в дедов
морозов и снегурочек, они
следуют по списку адре�
сов с подарками, а также
проводят заранее подго�
товленную развлекатель�
ную программу. В этом
году в роли сказочного
деда и его внучки побы�
вали: Павел Епифанов,
Михаил Давыдчик, Ярос�
лав Шаршутин, Андрей
Малайчук, Юлия Лиси�
цына, Екатерина Ивонть�
ева, Виктория Шершебко�
ва.

Правда, обычно доб�
рым волшебникам удава�
лось поздравить семьи
буквально за пару�трой�
ку дней. Но в этом году
морозы настолько выда�
лись крепкими, что даже
Деду Морозу умудрились
спутать все планы. В ито�
ге визиты сказочных гос�
тей растянулись, аж, до
Старого нового года, ког�
да только удалось про�
греть "ретивых коней" и
вновь пуститься в путь.

В целом получилось ос�
частливить около 100 го�
родских и сельских де�
тей. Еще почти 30 малы�
шам из Стогинского, Уль�
янова, Кадищей и Осене�
ва праздник подарили
стогинские девчонки и
мальчишки из волонтер�
ского отряда "СмеРш",
курирует который Ольга
Уколова. Причем сельс�

кие школьники и студен�
ты не только создали про�
ект, подобный их гаври�
лов�ямским коллегам, но
даже решили пойти даль�
ше и принести праздник
не только детям, но и оди�
ноким пожилым людям. В
шутливой форме они
спрашивали у пенсионе�
ров, например: "Тут ли
проживает девочка Галя?"
и предлагали бабушке,
как будто маленькой дев�

чушке, рассказать стишок
за подарок. Что многие
делали с удовольствием,
как и просто беседовали с
молодежью по душам. Во
время общения волонте�
ры интересовались у по�
чтенных селян, не требу�
ется ли им какая�нибудь
помощь по хозяйству. На�
пример, воды принести,
снег у дома почистить. И
обещали, конечно же, еще
раз навестить своих подо�

печных и обязательно ис�
полнить их просьбы. Бабу�
шек до слез тронуло та�
кое внимание подрастаю�
щего поколения.

Не меньше восторгов и
восхищения получили
деды морозы и снегуроч�
ки и от ребятни. Дорогого
стоят слова деток: "Мы
все равно верили, что вы

придете!", "Вы � наша ра�
дость!", а также крепкие
объятья детских ручонок
и проникновенное чтение
стишков и исполнение но�
вогодних песенок.

Такой обмен положи�
тельными эмоциями меж�
ду юными гаврилов�ямца�
ми и членами Молодежно�
го совета, волонтерами,
конечно, не состоялся бы
без помощи спонсоров.
Уже несколько лет в роли
добрых волшебников,
предоставляющих подар�
ки, выступают как адми�
нистрация городского по�
селения и местное отде�
ление политической
партии "Единая Россия",
так и даже обычные семьи
горожан, например, Хари�
тоновы и Ходковы.  Их
опыту на сей раз последо�

вали и семьи Долининых,
Сотовых, а также: Анас�
тасия Новожилова, Марга�
рита Касаткина, Злата
Николаева, Ольга Чичман.
Кроме того, третий год на�
полнять мешки Деда Мо�
роза дарами помогает це�
лый класс из средней
школы № 6 � нынешние
девятиклассники под
буквой "А".

Приятно,  что акция
находит поддержку и в
рядах доблестных со�
трудников полиции. Пра�
воохранители вот уже
второй год становятся по�
путчиками дедов морозов
и снегурочек в рамках ак�
ции "Дед Мороз � поли�
цейский".

Анна Привалова.
Фото из архива

Молодежного центра.

Рождество

“Человек года”
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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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Дорогую и любимую бабушку
Клару Александровну ЗОРИНУ с днем ангела!

Бабушка, бабуля, ангел доброты,
Как тебя мы любим, знаешь только ты.
Как у нашей бабушки
Краше всех оладушки,
А ватрушечки � как игрушечки,
Жаль, животики от них как подушечки.
Ручки золотые дорогого стоят!
Пусть тебя болезни век не беспокоят!

Внучки, зятья.

Поздравляем с юбилеем
Михаила Алексеевича ОРДИНА!

У руководителя сегодня юбилей,
Придется принимать ему гостей,
Но коллектив решил предугадать
И первыми поздравить, теплые слова сказать.
Мы Вам желаем счастья и везенья,
Удачи, рассудительности и терпенья,
Пусть сбудутся все Ваши пожеланья,
Удачными пусть будут начинанья.

С уважением, коллектив прокуратуры
Гаврилов	Ямского района.

КРИК ДУШИ

ЛЫЖНЯ - ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ,
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ -

ДЛЯ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО
Наверное, все знают, какая красивая природа за железно-

дорожным мостом вверх по реке. Тишина, морозный воздух,
синее небо проглядывает сквозь лапник - живописнее места
для прогулки не найти. Именно тут - по заснеженному бору,
освещенному солнцем - мы, десять гаврилов-ямских лыжни-
ков, катаемся каждый год. Лыжню прокладываем прямо по
реке: едва лед станет крепким, мы спешим накатать себе путь.

Но в этом году отдохнуть нам никак не удается. А все потому,
что наша лыжня полюбилась водителям снегоходов и рыбакам, ко-
торые, как избалованные дети, разрушающие в песочнице чужие
куличики, бессовестно портят, созданную нами лыжную трассу -
катаются и ходят по ней. Неужели нет ни капли уважения к другим
людям?! Ведь после вас пользоваться лыжней уже нельзя, прихо-
дится ждать следующего снегопада и заново накатывать дорогу.

Уважаемые рыбаки и водители снегоходов! Места кругом
много - целая река, перестаньте вредничать.

Лыжница Татьяна Альбертовна.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ЗИМНИХ ИГРИЩ

НАШ КОНКУРС

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу:
Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail:
vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по русским шашкам

Сарван Сопиев
8 ТУР

Ответы на задания 7 тура:
Задание №13 1.a3	b4, c5:a3  2. a5	b6, e5:g3 3. e3	f4,

g3:e5 4. c3	b4, a3:c5  5. b6:h8. X.
Задание №14   1.d2	c3, f6	e5 2. c1	d2, a3:c1 3. c3	

b4,a5:g3 4. h2:b8, c1:f4 5. b8:h2X.
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В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

22 января Дворец детского творчества уже в третий
раз собрал кружковцев и их родителей, предпочитающих
активный отдых и веселые зимние игрища. В этом году
ребята и взрослые праздновали Всемирный день снега и
принимали активное участие в "СНЕГОФЕСТЕ�2017".
Если два года подряд участники делились на команды и
соревновались в командных видах спорта, то в этот раз
они играли каждый сам за себя.

Участники опробовали "Валеночный боулинг", "Ват�
рушечный слалом", "Зимнюю кутерьму", Лыжные гон�
ки", "Чудо�сани" и многое другое. Победив в этих видах
состязаний, ребята получали жетоны, которые потом об�
менивали на подарки (которых, кстати, хватило всем без

исключения). Самое большое количество жетонов зарабо�
тала семья Митрофановых, которая и стала обладателем
главного приза праздника.

Также в рамках этой программы прошла районная акция
"Доброснег�РСМ": ребятам предстояло слепить из снега фи�
гуру или нарисовать на снегу любую картину. Снег, правда, в
тот день никак  не хотел лепиться, поэтому на суд жюри были
представлены исключительно всевозможные картины на
снежном покрове. И здесь лучшей стала Полина Солдаткина,
которая нарисовала великолепную Снегурочку.

Традиционно праздник закончился поеданием фир�
менной каши и, конечно же, чаем с конфетами.

Информация ДДТ.


