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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

(1490) На постоянную работу требуются: швеи, собиральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

ДА БУДЕТ ГАЗ!
15 декабря в 13.00 в д. Коромыслово состоится офи
циальное открытие участка газопровода ШопшаШала
ево. В церемонии пуска "голубого топлива" примут уча
стие руководители Ярославской области и Гаврилов
Ямского района.

ЧИТАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ВАС РЕДАКЦИЯ "ВЕСТНИКА"
ОСВОБОЖДАЕТ НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
В связи с тем, что поток информации на наш
электронный адрес vestnik52@yandex.ru стано
вится с каждым днем все больше, редакция ре
шила развести его по двум направлениям, чтобы
было меньше путаницы. Теперь на старом, зна
комом всем, адресе останется только реклама и
вся официальная информация, поступающая от
поселений, а также от организаций и учрежде
ний. Что же касается частной почты, то она пе
реходит на другой адрес: g.vestnik@mail.ru. То
есть, дорогие читатели, теперь все свои обраще
ния в редакцию вы должны направлять ТОЛЬКО
на данный электронный адрес. Участвуете ли вы
в конкурсе "Вестника" или в опросе, организован
ном газетой, или сами пожелали чтото написать,
отправить фотографии  пожалуйста, пишите на
g.vestnik@mail.ru. Так будет удобнее и вам, и нам.
Подготовлено отделом писем.

ЧАС ЗВОНКА
Дорогие наши читатели, за последнее время, а
точнее сказать, за последние три пять лет наше с
вами общение довольнотаки сильно изменилось. Если
прежде жители района только писали письма, вкла
дывали их в конверты и отправляли по адресу ре
дакции или звонили на стационарные телефоны, то
теперь наши контакты расширились. Нет, возможность
поскрипеть перышком, конечно же, осталась, как и
номера стационарных телефонов, но ручкой письма
уже почти никто не пишет. Их теперь отправляют по
электронным каналам связи. Хотя звонить читатели
все же не перестали и это отрадно. Спросите, почему?
Живое общение быстрее может привести к нужному
результату. А потому "Вестник" решил для вас эту
возможность сделать еще более удобной и организо
вать "Час звонка". Каждый четверг, с 10 до 11 часов,
набрав номер 24296, вы можете изложить свой воп
рос, предложение, просьбу, поговорив абсолютно с
любым из сотрудников редакции.
Подготовлено отделом писем.

Реклама (1597)

В ГавриловЯме будет разработана
система сбора и утилизации мусора

Стр. 2.

Средь
шумного бала

Стр. 8.

Проверено:
туберкулеза нет

Стр. 9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
студентка Великосельского аграрного колледжа Татьяна Миронова
стала лучшей среди флористов Ярославской области

14 декабря в 11 часов в зале
администрации района состоит
ся "круглый стол" для ветера
нов и инвалидов города. Будут
рассмотрены вопросы пенсион
ного обеспечения, социальной
защиты и социального обслужи
вания. Приглашаются все жела
ющие.
15 декабря в 14.30 в ДК "Тек
стильщик" состоится концерт
театральной группы "Радость"
детской воскресной школы Ни
кольского храма города. При
глашаются все желающие.
22 декабря в 13.00 в здании
МУК Дом культуры состоится
Новогодняя елка для ветеранов.
Приглашаем всех желающих.
27 декабря с 16.00 до 17.00 бу
дет организована "прямая ли
ния" с начальником ОМВД Рос
сии по ГавриловЯмскому райо
ну подполковником полиции
Алексеем Александровичем Ко
маровым. Если вас интересует
криминогенная обстановка, ре
зультаты оперативнослужебной
деятельности полиции, другие
вопросы компетенции органов
внутренних дел, звоните по теле
фону 8 (48534) 20102 и напрямую
задайте ему свои вопросы.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 13 декабря)

Браков за 2 недели  4.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Варвара Колобкова, София
Жданова, Эмилия Сорокина.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пушкиной Галины Федоров
ны, 88 лет,
Камкиной Тамары Васильев
ны, 91 года,
Саранцевой Надежды Алек
сеевны, 62 лет,
Гириной Валентины Дмитри
евны, 85 лет,
Киселева Александра Нико
лаевича, 55 лет,
Чистяковой Валентины Ива
новны, 66 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.

В Ярославле завершился реги
ональный чемпионат среди моло
дых профессионалов World Skill
Russia, участниками которого ста
ли студенты и молодые рабочие со
всей области. Конкурсанты, возраст
которых не превышал 21 года, со
ревновались почти в 40 номинаци
ях. И одна из площадок, а именно
по компетенции "Флористика",
была организована на базе Велико
сельского аграрного колледжа, по
скольку это учебное заведение яв
ляется единственным в регионе,
где готовят таких специалистов.
И студенты из Великого вы
игрывали уже не только российс
кие, но и международные состя
зания молодых профессионалов
среди флористов, став полноп
равными членами сборной России
и даже экспертами нынешнего
регионального чемпионата, как
Анастасия Ласаченко.
 Правда, выступая в роли
главного эксперта, я больше зани
маюсь бумажной работой и орга
низацией процесса, а не оцениваю
конкурсантов,  призналась На
стя,  тем более, что всех я готови
ла как тренер. И могу сказать, что
мне за них не стыдно, каждый
достоин стать победителем.

Состязания флористов про
должались три дня, и за это вре
мя студенты Великосельского аг
рарного колледжа, а именно они и
составили основной костяк учас
тников, выполняли несколько за
даний, которые позволяли нагляд
но увидеть, какого профессио
нального уровня они достигли. Это
были каркасная композиция, ве
нок и свадебный атрибут, заменя
ющий букет невесты. И хотя уча
стников в этой компетенции было
всего пятеро, включая даже пред

ставителя сильного пола, накала
борьбы это нисколько не снизило,
ведь каждый стремился доказать,
что именно он  лучший, и каж
дый показал высочайшее мастер
ство. Так что победу Татьяна Ми
ронова вырвала буквально зуба
ми. А вернее, умелыми руками и,
конечно, знаниями и безупречным
вкусом. Работала девушка так, что
даже главные эксперты безогово
рочно признали ее лучшей. А ведь
создавать композиции из цветов
участникам приходилось прямо

перед глазами зрителей и экспер
тов, которые подмечали все ню
ансы. Кстати, эксперты отметили
не только высокий уровень кон
курсантов, но и прекрасную орга
низацию самой площадки.
 Несмотря на то, что органи
зована она не в городемиллион
нике, а в сельском учебном заве
дении, все сделано очень достой
но,  считает Оксана Левша.  И
ассортимент цветов хороший, и
технический материал. В общем,
большие молодцы.
Теперь Татьяна Миронова бу
дет представлять Ярославскую об
ласть на чемпионате России, как
великоселы делали это не раз. И
делали весьма достойно. Два года
назад лучшим флористом ЦФО, а
потом и всей страны была призна
на Надежда Военская, затем эста
фету подхватила Анастасия Ласа
ченко, взявшая впоследствии и зо
лото Европейского чемпионата. А в
начале нынешнего года серебряной
медали на первенстве России была
удостоена Марина Шарфнадель. И
такие весомые результаты дают
Великосельскому колледжу полное
право сделать флористику полно
ценной учебной специальностью, а
не факультативом, как сейчас.

Самая-самая ПРЕДЪЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
Великосельская школа открыла череду праздничных мероприятий в честь своего
190-летия большим баскетбольным турниром среди девушек
Что, кстати, вызвало справед
ливые нарекания и даже чтото
вроде обиды со стороны юношей,
ведь в этом учебном заведении
спорт любят все без исключения.
Но мальчишки пришли поболеть
за своих одноклассниц и делали
это весьма активно. Всего в борь
бу за победу вступили семь ко
манд практически из всех сред
них школ района, а также аграр
ного колледжа, в чьем спортивном
зале и проходил турнир. Он от
крылся матчем команды Велико
сельской школы и студенток аг
рарного колледжа, где верх одер
жали школьницы. Первая победа
буквально окрылила девчонок и
помогла им почувствовать свои
силы, настроиться на игру с более
сильными соперницами. Именно
такими оказались гостьи из Шоп
ши, упорно сражавшиеся за каж
дое очко, и сражавшиеся так, что
равенство в счете долго не позво
ляло выявить победителя. И все же
фортуна вновь оказалась на сто

роне девчонок из Великосельской
школы, которые в итоге вышли в
финал. Юные спортсменки бились
за первое место отчаянно, и после
первого тайма счет был равным. Но
в итоге великоселки все же усту
пили победу своим соперницам из
средней школы № 6. Бронзу увез
ли в ГавриловЯм спортсменки
школы № 1.
А ведь баскетбольный турнир
лишь открыл череду юбилейных

мероприятий. Впереди их будет
еще немало и самых разных. В
Великом не зря так широко праз
днуют 190летний юбилей родной
школы. И не только потому, что
она является одним из старейших
учебных заведений России, и гос
ти на торжества званы самые вы
сокие, вплоть до Президента и
министра образования. Главное,
что школа дала путевку в жизнь
практически всем великоселам, и

большинство из них наверняка
постарается прийти поздравить
свою альмаматер со славным
юбилеем. Так что широко не от
метить это событие просто нельзя.
Торжества будут продолжаться
весь декабрь, январь и февраль, а
завершатся в начале марта боль
шим мероприятием, на которое
наверняка прибудут не только
многочисленные выпускники, но
и самые высокие гости.

Самая-самая МУСОРНАЯ новость недели:
Глава района потребовал навести порядок с вывозом отходов
Именно "мусорный вопрос"
стал одним из самых животрепе
щущих на последнем совещании
с главами поселений, которое про
вел В.И. Серебряков, потому что в
районе до сих пор нет внятной
системы вывоза ТБО. И если в го
роде, благодаря усилиям "Спецав
тохозяйства", удалось навести
хоть какойто порядок, то в сель
ских поселениях дела обстоят со
всем плохо. В Митине, например,
из 1020 жителей договоры на вы
воз мусора заключили всего 390
человек. Люди не желают платить
за это деньги, предпочитая само
стоятельно утилизировать соб
ственные отходы, отсюда и посто
янный рост несанкционирован
ных свалок, борьба с которыми
напоминает борьбу с ветряными
мельницами. К сожалению, тариф
в 110 рублей, который предлагает

за свои услуги главный "игрок"
на "мусорном поле" района  САХ,
призванный разработать и вопло
тить в жизнь единую систему сбо
ра и вывоза ТБО, селян не устра
ивает, тем более что до недавнего
времени они платили тому же "Ри
туалу" в два раза меньше. Но ведь
и эта организация обслуживала в
поселениях буквально единицы
домовладений, да к тому же про
сто вывозила трактором выстав
ленные возле домов пакеты с от
ходами, приезжая в оговоренное
заранее время. "Спецавтохозяй
ство" же предлагает более циви
лизованный и уже апробирован
ный в частном секторе городско
го поселения способ работы с му
сором  его сбор в контейнер, ко
торый предприятие будет выстав
лять в удобном для селян месте и
по мере наполнения вывозить на

полигон. Правда, и здесь есть свое
большое НО: делать это придется
одновременно во всех поселени
ях, совершая по району большой
"круг почета", ведь каждый рейс
мусоровоза, способного утрамбо
вать не одну тонну отходов  удо
вольствие не из дешевых. А если
контейнеры к этому времени уже
переполнятся? В общем, пока ос
тается больше вопросов, чем есть
на них ответов.
Но вырабатывать единую сис
тему работы с отходами району
все же придется, так как уже в
середине следующего года в Ярос
лавскую область придет единый
поставщик "мусорных" услуг 
предприятие "Хартия", с которым
правительство региона заключи
ло контракт. И к этому времени в
ГавриловЯме с вывозом отходов
все уже должно быть понятно и

прозрачно. Именно этого потребо
вал Глава района, призвав коллег
глав приложить вместе с руковод
ством "Спецавтохозяйства" мак
симум усилий для решения про
блемы.
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18 декабря
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15, 17.00, 2.15, 3.05 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 1.15
"Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

Телепрограмма
(16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).0.35 Х/
ф "МУЖИКИ!" (12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.30
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30, 14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).13.00
Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА
2" (12+).15.35 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "БЕЖАТЬ" (12+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Магистраль" (12+).19.35 Т/с "НА
ГЛУБИНЕ" (16+).22.00 Х/ф "ЦЕНА СТРАСТИ"
(16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17" (12+).23.15
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00 "День в
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10, 11.10
Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ" (12+).11.30 Мультфильм
(6+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "В мире людей" (12+).14.30 "Пат5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
руль 76" (16+).14.45 "Очкарики с большой дороги"
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ"
(6+).15.00, 22.40 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В ДЕ(12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" СЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).16.30 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВО(16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00
ИХ" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Специальный
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайрепортаж" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 ные новости понедельника" (16+).19.30 Х/ф "ГЕРТ/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ЛЕБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ" (16+).22.10 "Доммой"
НИНГРАД - 46" (16+).23.45 "Итоги дня".0.15 "Поздня(6+).0.40 "Временно доступен" (12+).
ков" (16+).0.25 "Живая Россия" (12+).1.25 "Муслим
Магомаев. Возвращение" (16+).2.25 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).4.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 "Но-

вости культуры".6.35 "Легенды мирового кино. Дзига Вертов".7.05 "Пешком...". Москва академическая".7.35, 21.10 "Правила жизни".8.05, 22.50 Т/с "АБ5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Известия".5.10 Х/ф БАТСТВО ДАУНТОН".9.15 "Мхатчики. Театр времен
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).9.25, 2.25 Т/с "СОЛДА- Олега Ефремова".9.45 Д/ф "Образы воды".10.15,
ТЫ-12" (16+).13.25 Д/ф "Страх в твоем доме" 18.05 "Наблюдатель".11.10, 0.40 "Творческий вечер

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

В торник

19 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.25, 3.05 "Модный приговор".12.15, 17.00, 1.25 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 0.30 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Известия".5.10 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).9.25,
2.35 Т/с "СОЛДАТЫ-12" (16+).13.25 Д/ф
"Страх в твоем доме" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).0.35 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.05 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+).15.05, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).15.35 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, вместе" (6+).17.10 Т/с "БЕЖАТЬ" (12+).19.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" 21.30 "Новости".19.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- (16+).22.00 Х/ф "ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО" (16+).23.40,
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00, 18.00
ТИ" (12+).
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ" (12+).11.30 Мультфильм (6+).12.25, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 13.40,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, "Загадки космоса" (12+).14.30 "Будьте здоро13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое вы" (16+).15.00, 22.10 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).16.10 "Доммой"
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕ- (6+).16.30 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ" (12+).18.15
ВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" "В Тему" (16+).18.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше- (Ярославль) - "Спартак" Москва" (12+).21.30
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/ "День в событиях. Главные новости вторника"
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с (16+).23.10 Т/с "ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ"
"ЛЕНИНГРАД - 46" (16+).23.45 "Итоги (16+).0.40 "Временно доступен" (12+).
дня".0.15 "Идея на миллион" (12+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.40 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ" (0+).4.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ"
(16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

поэта Михаила Матусовского".12.20 "Мы - грамотеи!".13.00 "Белая студия".13.40 Д/ф "Куклы".14.20
"Цвет времени. Ар-деко".14.30 "Нефронтовые заметки".15.10 "Фестиваль "Москва встречает друзей".16.30 "Пятое измерение".17.00 "Ток-шоу "Агора".19.00 "Х.Л.Борхес. "Тайное чудо".19.45 "Главная
роль".20.05 Д/ф "Тайны королевского замка Шамбор".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Сати.
Нескучная классика...".22.20 "Дворцы взорвать и
уходить...".0.15 "Мастерская архитектуры". Про видение".1.40 "Произведения Л.Бернстайна, Ф.Листа,
П.Чайковского".2.45 "Пабло Пикассо. "Девочка на
шаре".

3
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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.
Битва за Москву" (16+).14.00 "Сверхъестественный
отбор" (16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.30 Т/с
"ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.40, 11.05, 12.05, 14.40, 16.00, 21.25 Новости.7.05
"Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 12.10, 16.05,
0.55 "Все на Матч!".9.00 Дзюдо. Турнир серии "Мастерс". Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+).9.45 "Биатлон" (12+).10.05, 1.35 Биатлон. Кубок мира (0+).12.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против Питера Лигьера. Трансляция из Великобритании (16+).14.45,
5.05 Профессиональный бокс (16+).18.25 "Континентальный вечер".18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.21.30 "Тотальный футбол".22.30 Английская Премьер-лига. Тележурнал (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Суонси".
Прямая трансляция.3.30 Д/ф "Большие амбиции"
(16+).6.15 "Вся правда про..." (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).11.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
"Танцы" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА" (12+).3.20 Х/ф "ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 18.00,
23.40 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05, 20.50 Т/с "САМАРА" (16+).19.00 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО"
(16+).22.40, 4.10 "Свадебный размер" (16+).0.30 Т/с
"ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".9.45 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА".11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Городское собрание"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА - 2" (12+).17.05 "Естественный отбор"
(12+).17.55 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Герои
нашего времени" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.35 "Право знать!" (16+).2.05 Х/
ф "КАЗАК" (16+).3.55 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).
0.00 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино. Ава Гарднер".7.05, 2.25 Д/ф
"Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость".7.35, 21.10 "Правила жизни".8.05, 22.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".8.55 Д/ф "Колокольная профессия. Звонари".9.15 "Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
18.05 "Наблюдатель".11.10, 1.25 Д/ф "Н.С.
Хрущев в Америке".12.20 "Мастерская архитектуры". Про видение".12.50 "Сати. Нескучная классика...".13.35 Д/ф "Тайны королевского замка Шамбор".14.30, 22.20 "Дворцы
взорвать и уходить...".15.10 "концерт Юбилейный Владимира Спивакова".17.20 "2 Верник 2".19.00, 0.15 "К.Паустовский. "Телеграмма".20.05 Д/ф "Карл Великий".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Искусственный
отбор".23.45 "Pro memoria. "Азы и Узы".0.45
"Тем временем".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.55,
11.55, 14.55, 17.00, 21.25 Новости.7.05, 12.00,
15.00, 17.05, 21.30, 0.40 "Все на Матч!".9.00
"Тотальный футбол" (12+).10.00 "1 + 1"
(12+).10.45, 1.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр Матмуратов против
Евгения Игнатьева. Трансляция из Омска
(16+).12.25 Д/ф "Успеть за одну ночь"
(16+).12.55 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Канады (16+).15.45, 4.15 Профессиональный бокс (16+).17.45 Д/ф "Хоккейный клуб "Спартак". 70 лет легендарной
истории" (12+).18.25 "Континентальный вечер".18.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.22.10 "Утомлённые славой" (16+).22.40
Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. "Шальке" - "Кёльн". Прямая трансляция.2.35 Х/ф
"РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ" (16+).5.30 Д/
ф "Мир глазами Лэнса" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ТРЕМБИТА" (6+).10.35 Д/ф
"Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-

тия".11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/
ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3" (12+).17.05 "Естественный отбор" (12+).17.55 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар влас тью"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Дикие
деньги" (16+).1.25 Д/ф "Отравленные сигары
и ракеты на Кубе" (12+).2.15 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).4.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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. Битва за Москву" (16+).14.00 "Сверхъестественный отбор"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки
судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/
с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПЛОТЬ И КРОВЬ"
(16+).1.30 Т/с "ГРИММ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Импровизация" (16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+).1.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).2.55
Х/ф "ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ"
(16+).4.55 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05, 20.50 Т/с "САМАРА"
(16+).19.00 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО"
(16+).22.40 "Свадебный размер" (16+).0.30 Т/
с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).4.00 Х/ф "ОТ
ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..." (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

"СОЛДАТЫ-12" (16+).13.25, 0.35 Д/ф "Страх в
твоем доме" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с
"АКВАТОРИЯ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ"
(12+).15.05, 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10
Т/с "БЕЖАТЬ" (12+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.35 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).22.00 Х/ф
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "МЕЧТАТЕЛЬ" (0+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яр17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" кое" (16+).
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17"
6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00 "День в
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
(12+).1.50 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10, 11.10 Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ"
(12+).11.30 Мультфильм (6+).12.30, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро "Разведчики. Смертельная игра" (16+).14.30 "В
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ Тему" (16+).14.45 "На страже порядка"
МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ (16+).15.00, 22.10 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В
ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).16.30 Т/с "ДЕЛО
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, ДЛЯ ДВОИХ" (12+).18.15 "Будьте здоровы"
16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ (16+).19.00, 21.30, 0.00 "День в событиях. ГлавВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46" ные новости" (16+).19.30 "Я + спорт" (12+).19.40
(16+).23.45 "Итоги дня".0.15 "Идея на миллион" Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+).23.10 Т/с
(12+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.40 Т/с "ХОЖ- "ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).0.40 "ВреДЕНИЕ ПО МУКАМ" (0+).4.00 Т/с "БРАЧНЫЙ менно доступен" (12+).
КОНТРАКТ" (16+).
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.25, 3.05
"Модный приговор".12.15, 17.00, 1.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 0.30 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Известия".5.10 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).6.25, 9.25 Т/с кино. Борис Андреев".7.05 "Пешком...". Моск-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15,
17.00, 2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 1.25 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На
ночь глядя" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Известия".5.10 М/ф "Добрыня Никитич" (6+).5.25,
9.25 Т/с "СОЛДАТЫ-12" (16+).13.25 Д/ф
"Страх в твоем доме" (16+).16.05, 0.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ" (12+).15.15, 0.30,
3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу" (16+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "БЕЖАТЬ"
(12+).19.00, 21.30 "Новости".19.20 "Диалоги".
Прямой эфир с мэром Ярославля.19.50 Т/с "НА
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (16+).22.00
Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+).23.40, 1.50, 4.10
"Самое яркое" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/
с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00 "День
СТИ" (12+).
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10, 11.10 Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ"
(12+).11.30 Мультфильм (6+).12.30, 18.30, 22.00,
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРА- "Загадки космоса" (12+).14.30 "Будьте здоровы"
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДО- (16+).15.00, 22.10 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕ- ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).16.30 Т/с "ДЕЛО ДЛЯ
ТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное ДВОИХ" (12+).18.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
происшествие".14.00, 16.30 "Место встре- (Ярославль) - "Динамо Мн" Минск" (12+).21.30
чи".17.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" "День в событиях. Главные новости четверга"
( 1 6 + ) . 1 9 . 4 0 Т / с " Л Е Н И Н Г РА Д - 4 6 " (16+).23.10 Т/с "ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ"
(16+).23.45 "Итоги дня".0.15 "Идея на мил- (16+).0.50 "Временно доступен" (12+).
лион" (12+).1.40 "Живые легенды. Эдуард
Успенский" (12+).2.35 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ" (0+).4.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
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ва Щусева".7.35, 21.10 "Правила жизни".8.05,
22.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".8.55 Д/ф
"Колокольная профессия. Литейщики".9.15
"Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.05 "Наблюдатель".11.10, 0.45 "Вокруг смеха".12.20
"Гений".12.55 "Искусственный отбор".13.35,
20.05 Д/ф "Карл Великий".14.30, 22.20 "Дворцы
взорвать и уходить...".15.10 "В.Спиваков и Хор
"Мастера хорового пения".16.00 "Россия, любовь моя!."Эвены Якутии".16.30 Д/ф "Слепой
герой. Любовь Отто Вайдта".19.00, 0.15 "Ф.Кафка. "Приговор".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Абсолютный слух".23.45 "Цвет времени. Павел Федотов".1.55 Концерт. Фредерик
Кемпф.2.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.40, 14.40, 17.25, 19.15, 21.55 Новости.7.05
"Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 14.45,
17.30, 19.20, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "Команда
на прокачку" (12+).10.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Тони
Джонсона. Трансляция из Москвы (16+).11.45
Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО"
(16+).13.40, 5.30 Профессиональный бокс
(16+).15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Локомотив" (Россия) - "Скра" (Польша).
Прямая трансляция.18.00 Смешанные единоборства. Наши в UFC. 2017 г (16+).19.55 Баскетбол. Евролига.22.00 "Все на футбол!".22.40
Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.1.10 Баскетбол. Евролига (0+).3.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Шомон"
(Франция) - "Динамо" (Россия) (0+).5.10 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".10.35
Д/ф "Изношенное сердце Александра Демьяненко" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4" (12+).17.05 "Естествен0.00 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино. Джейн Фонда".7.05 "Пешком..."
Москва англицкая".7.35, 21.10 "Правила
жизни".8.05, 22.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.15 "Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
18.05 "Наблюдатель".11.10, 0.45 Д/ф "Остановите Потапова!", "Я водитель такси".12.10 "Игра в бисер".12.55 "Абсолютный
слух".13.35, 20.05 Д/ф "Карл Великий".14.30, 22.20 "Дворцы взорвать и уходить...".15.10 Концерт "Признание в любви".16.45 "Архитектурная керамика".17.15
"А.Ведерников. Линия жизни".19.00, 0.15
"М.Цветаева "О любви".20.55 "Спокойной
ночи, малыши!".21.40 "Энигма. Патриция
Копачинская".1.40 "Цвет времени. Иван
Мартос".1.50 "Произведения С.Франка,
Д.Шостаковича".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.10, 18.50, 22.10 Новости.7.05, 11.05,
13.20, 18.55, 0.15 "Все на Матч!".9.00 Д/ф "Решающий год Стивена Джерарда" (16+).11.35,
4.55 Профессиональный бокс (16+).13.55
Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.16.30 "Десятка!"
(16+).16.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга.19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.22.15 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань"
(Россия) - "Берлин" (Германия) (0+).0.45 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на
льду. Короткая программа. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).2.05 Д/ф "Менталитет
победителя" (16+).

5.15 "Смех с доставкой на дом"
(12+).6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
(12+).10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с
"ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40 "Мой герой"

ный отбор" (12+).17.55 Т/с "КОВЧЕГ МАРКА"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Удар властью" (16+).1.25 Д/
ф "Шпион в темных очках" (12+).2.15 Х/ф
"СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+).3.55 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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. Битва за Москву"
(16+).14.00 "Сверхъестественный отбор"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ГОТИКА" (16+).1.00 Т/с
"C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).4.15 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Однажды
в России" (16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+).1.00 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ" (18+).3.00 Х/
ф "ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "САМАРА"
(16+).19.00 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО"
(16+).22.35 "Свадебный размер" (16+).0.30 Т/
с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).4.00 Х/ф
"ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5" (16+).17.05 "Естественный отбор" (12+).17.55 Т/с "КОВЧЕГ
МАРКА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Обложка. Секс-скандалы" (16+).23.05 Д/ф
"Любовь на съёмочной площадке" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.35 "90-е. Сердце Ельцина" (16+).1.25 Д/ф "Истерика в особо
крупных масштабах" (12+).2.20 Х/ф "МАШКИН ДОМ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 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. Битва за Москву" (16+).14.00 "Сверхъестественный отбор" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ДАР" (16+).1.15 Т/с "СНЫ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/
с " УЛ И Ц А " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " ОЛ Ь ГА "
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00
Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ВЕРСИЯ"
(16+).3.30 "ТНТ-Club" (16+).3.35 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).7.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).
10.55 "Давай разведемся!" (16+).13.55 "Тест
на отцовство" (16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).19.00 Т/с "ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО" (16+).22.35, 4.05 "Свадебный размер" (16+).0.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).
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5

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

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2017 № 1397
Об антитеррористической комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии Ярославской области, Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном районе/городском округе Ярославской области утвержденным 18.08.2017 председателем АТК, временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области Д.Ю.Мироновым, актуализацией и изменением состава антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района и
руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
03.10.2006 № 769 "Об антитеррористической комиссии при Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.06.2017
№ 572 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации муниципального района
от 03.10.2006 № 769".
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2017 № 1397
СОСТАВ
антитеррористической комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района
Владимир Иванович Серебряков - Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, председатель комиссии;
Алексей Александрович Комаров - начальник ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, заместитель председателя комиссии;
Андрей Александрович Забаев- первый заместитель Главы Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Алексей Николаевич Житарев - начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Николай Юрьевич Балакин- заместитель начальника Ростовского филиала ФГКУ УВО
(по согласованию);
Александр Павлович Зинзиков - Глава Шопшинского сельского поселения;
Михаил Сергеевич Кузьмин - Глава Заячье-Холмского сельского поселения;
Анна Алексеевна Ларионова- начальник штаба ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Анвер Мужаидович Рамазанов- Глава Митинского сельского поселения;
Андрей Юрьевич Романюк - начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Александр Владимирович Селиванов- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Владимир Николаевич Таганов - заместитель Главы Администрации муниципального района;
Александр Николаевич Тощигин - Глава городского поселения Гаврилов-Ям;
Андрей Юрьевич Цветков - начальник ОНД и ПБ по Ростовскому, Борисоглебскому и
Гаврилов-Ямскому районам (по согласованию);
Константин Геннадьевич Шелкошвеев - главный врач ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (по
согласованию);
Георгий Георгиевич Шемет - Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2017 № 1393
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.08.2017 № 826
Руководствуясь требованиями Федеральных законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 09.08.2017 № 826 "Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" (далее - регламент):
1.1. дополнить регламент разделом 2.1 следующего содержания:
"2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
2.1.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования в официальном печатном издании органов местного самоуправления ГавриловЯмского муниципального района руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации
и иными способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального
контроля подготавливает и обеспечивает опубликование в официальном печатном издании
органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а
также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего регламента.
2.1.2. При наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,
индивидуальным предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение
соответствующих требований, руководитель органа муниципального контроля или иное уполномоченное приказом руководителя органа муниципального контроля должностное лицо органа
муниципального контроля принимает решение о направлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом орган муниципального контроля в установленный в таком предостережении срок.
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня
получения должностным лицом органа муниципального контроля сведений, указанных в части
5 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
В предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об
исполнении предостережения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального
предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе
информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган муниципального контроля, направивший предостережение, могут
быть поданы возражения.
В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут
привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического
лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами.
Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих
дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном настоящим регламентом
для направления предостережения.
Результаты рассмотрения возражений используются органом муниципального контроля
для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных
требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган муниципального контроля уведомление об
исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического
лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами.
Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не
связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
11.12.2017 № 40
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 19.12.2016 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов.
2. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 106 от 20.12.2016 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
3. Об утверждении перспективного плана работы Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018 год.
4. Разное.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
11.12.2017
№ 936
Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых отбываются наказания
в виде обязательных и исправительных работ на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, с целью реализации полномочий органов местного самоуправления в части
согласованного определения осужденным обязательных и исправительных работ, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям, предоставляющих рабочие места для отбывания наказания в виде обязательных работ согласно Приложению 1 к настоящему постановлению
1.2.Перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям, предоставляющих рабочие места для отбывания наказания в виде исправительных работ, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению
1.3.Перечень видов обязательных работ, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 60 08.02.2016
"Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых
отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского
поселения Гаврилов-Ям".
3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,Кабинет № 9,,тел.(2-03-86)
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2017 г № 157
Об утверждении Муниципальной целевой программы "Формирование современной
городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", 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", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения " на 2018-2022 годы. Приложение 1
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От28.11.2017 года №25
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 26.12.2016г.№45 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 29021185,80рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
29325313,43рубля;
3) Дефицит бюджета 304127,63рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2017
№ 941
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.04.2011 № 175
"Об открытии регулярного внутримуниципального автобусного маршрута
"ГМЗ "Агат" - районный суд - ГМЗ "Агат"
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", законом Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Ярославской
области", Постановлением Главы городского поселения Гаврилов-Ям от 09.03.2016 г. № 152 "Об
утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регуляр-

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ЧЕМ НАДО НЕ ЗАБЫТЬ
УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
ГОССОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ
УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрай
онном) напоминает участникам Программы государ
ственного софинансирования пенсий о том, что до кон
ца очередного финансового года (до 31 декабря) необ
ходимо сделать взнос денежных средств за 2017 год.
Государство обеспечит софинансирование взносов на
будущую пенсию только в том случае, если по итогам
года уплаченная гражданином сумма будет не менее 2
тысяч рублей.
Уплатить дополнительные страховые взносы мож
но самостоятельно через платежный терминал Сбер
банка или в любом кредитном учреждении, заполнив
квитанцию. Взнос по Программе можно сделать и че
рез работодателя.
Контролировать формирование средств в рамках
Программы софинансирования можно через личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда России или пор
тале госуслуг. В сведениях о состоянии индивидуаль
ного лицевого счета отображается информация о со
вершенных платежах и поступившем государственном
софинансировании. Узнать о состоянии своего лице
вого счёта можно также лично в Пенсионном фонде
либо в МФЦ.
Напоминаем, что участники Программы могут вос
пользоваться социальным налоговым вычетом на сум
му уплаченных взносов.
Программа государственного софинансирования
пенсий стартовала в 2009 году. Для тех, кто начал уп
лачивать страховые взносы с 2009 года, 2018 станет
десятым, последним годом уплаты, дающим право на
софинансирование.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
ных перевозок автомобильным транспортом на территории городского поселения ГавриловЯм", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.04.2011 г. № 175 "Об открытии регулярного внутримуниципального автобусного маршрута "ГМЗ "Агат" - районный суд" - ГМЗ "Агат":
-Приложение1 "Расписание движения автобусов по внутримуниципальному маршруту ГМЗ
"Агат" - райсуд - ГМЗ "Агат" изложить в новой редакции (согласно приложению).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения М.В. Киселева.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.12.2017 № 941

Расписание движения автобусов по внутримуниципальному маршруту ГМЗ "Агат" - райсуд - ГМЗ "Агат"
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ИСТОРИЯ СКМОЖ

ПОСЛЕ ШКОЛЬНОГО БАЛА  НА ФЕРМУ
(Окончание.
Начало в №№ 41 и 42)
Светлана Мамаева (Евгенье
ва):
 Не любили, особенно новорож
денные телята, те искусственные
соски. Мы из ведерка с пальца по
или. А травяную муку заваривали
как чай получался. Наверное, за
ведующая или ветеринары посо
ветовали. При поносе  главной
беде и причине падежа телят  по
могало. И тетрациклин. У нас с на
парницей Ирой Буровой  сколько
отелов, столько и телят отправля
ли на доращивание на телятник.
Тряслись над ними. А вот поста
вить на место быка, вернувшегося
со стадом с выпаса  та еще про
блема. У нас их три было. Та доя
рочка, чей бык гулял, шла раньше
других встречать стадо  иначе он
пойдет выяснять отношения с
привязанным "товарищем". У меня
сначала самый старый бык был,
его два молодых не били, бодались
между собой. А шея у матерого 
еле рук хватало, чтобы цепь замк
нуть. Обхватишь и понимаешь:
один мах бычьей головы  и мало
не покажется. Но они умные все ж
были, не возражали. Потом мне
бычкаподростка дали. Ничем от
человеческого подростка не отли
чался: глупенький, активный, аг
рессивный, не приучен к "законам
стойла" и хорошая мишень для
двух остальных...
Ничего! Справились!
Да, приглашения с изображе
нием буренки у нас тоже были. В
третьей школе тогда прошел те
матический вечер. Потом в райко
ме партии торжественно выдава
ли путевки, затем в райкоме ком
сомола мы подбирали себе по раз
меру форму. Рубашка точно жива.
Комбинезон тоже должен быть в
недрах шкафов...
Лена Лемина:
 Отважно вы с быками управ
лялись! А у нас такого "счастья"
не было. Зато у нас на постое был
рыжий конь Верный  красавец,
высокий, стройный. Один раз меня
даже верхом прокатили, одна я
боялась, а вдвоем  надежно. Но
кусался он за плечо только так,
приходилось снимать фуфайку и
освобождаться от челюстей.
Елена Леонтьева:
 А к нам в первую же ночь по
наехали парни из Прошенина и
Вышеславского на дизельном
тракторе и другой технике  зна
комиться. Перебудили всю окру
гу. А бабушки изза занавесок под
глядывали.
Светлана Мамаева (Евгенье
ва):
 К нам тоже из Прошенина
приезжали на тракторе и привя
занных к нему санках (они не
сколько больше обычных были) и
с гармошкой. Но у нас своих маль
чишек много было, и бывшие од
ноклассники с одноклассницами
не забывали, навещали.
Дмитрий Павлов:
 А я помню, что в то время еще
и брейком занимался, танцевал
между стоящими на привязи ко
ровками, заодно и доить успевал 
и себе, и девушкам помогали с Ан
дреем "зеленку" раскидывать.
Тонны три закидаешь  и опять
брейк!
Ооочень весело у нас было!
На выходные приезжали наши од
ноклассники и друзья: Андрей
Сергеичев, Сергей Боровков, Анд
рей Голицын и другие. С местны

ми мы тоже жили дружно, если
вначале и дрались в клубе, то без
особой жестокости (как сейчас).
Зато потом все перезнакомились,
с некоторыми парнями даже
сдружились!
Елена Смыгалова (Назарыче
ва):
 Помню СКМОЖ в селе Сто
гинском  "Романтики". Веселые и
дружные, трудолюбивые. Мне са
мой в ту пору было около 20 лет,
только приехала по распределе
нию работать на медпункт. А да
вала ли работа на селе какието
преимущества при поступлении в
вуз, техникум? Знаю, что некото
рые СКМОЖевцы остались без
специальности: или через год ра
боты уже не захотелось учиться
дальше, у девушек  замужество,
ктото продолжил жить на селе.
Светлана Мамаева:
 Для педагогического вуза
работа в СКМОЖе, помоему, пре
имуществ не давала. Туда нам дали
направление от РОНО, и мы шли
вне конкурса как абитуриенты из
сельской местности. А РОНО да
вало направление и тем, кто не ра
ботал в отряде. В самом же инсти

ферма  работали наравне с про
фессионалами. Конечно, это было
то же самое, что и в предыдущем
отряде 1982 года, а мы просто про
должили их начинание. Сейчас
такого уже не будет.
Ольга Мазилова (Журавлева):
 Из нашего отряда Ирина По
пова вышла замуж за Владимира
Максимова, и она осталась с му
жем в селе, потом им дали боль
шой дом в Путилове. Мы в Стогин
ском были последними, кажется,
а следующий выпуск за нашим, где
была Света Малова (Стрелкова),
трудился уже в деревне Михале
во  вот они были последними 
198889гг.
Галина:
 СКМОЖ  это целый год тру
довой низкопрофильной повинно
сти в надежде, что необразован
ная (ведь мы толькотолько закон
чили 10 классов) молодежь пере
женится и останется на данном
поприще навсегда...
Вообще, если говорить о роман
тике, как тут многие изливаются,
то, на мой взгляд, романтика  это,
например, горные лыжи, сноу
борд, познание неведомого, ночев
СКМОЖевцы,
прислала Лена Лемина.

туте всем было глубоко фиолетово
на сей героический факт нашей
биографии. У нас из 12 девчонок в
вуз поступили шестеро  точно.
Кто очно, кто заочно. Одна, прав
да, вышла замуж и бросила. Ос
тальные закончили. Несколько де
вочек закончили техникумы. От
носительно нажима на выпуск
ников при зачислении в отряд жи
вотноводов... Я, например, пошла
добровольно. Да, были сложности,
были трудности и в быту, и в рабо
те, и с транспортом, и с погодой, и
газа поначалу не было, и рога, и ко
пыта, и даже грязным хвостом по
юной мордашке... Но неужели по
прошествии 35 лет можно с серь
езным видом сетовать на это и с
камнем за пазухой вспоминать?!
Если бы тогда меня, несущуюся с
полными ведрами молока по
склизкому полу или отмывающую
(без перчаток) от навоза доильный
аппарат, спросили про романтику,
 ну что вы, это к летчикам и моря
кам,  сказала бы я. А вот сейчас
да, признаюсь, что с высоты лет
все это видится и романтичным, в
том числе. И хорошо, что это слу
чилось в моей жизни. И всегото
один год!
Вадим Никифоров:
 Очень хорошее было время,
нормально трудились. Наш отряд
считался вторым  1983 год, рабо
тали в Шалаеве. Колхоз нам отдал
целый подъезд жилого дома, по
купал музыкальные инструменты,
которые даже хранились у нас в
комнате  во многом шли нам на
встречу как в вопросах рабочих,
так и по организации досуга. В
нашем ведении находилась целая

ки в горах под звездами, походы,
путешествия, спорт и здоровый
флирт, а не то, когда вырубают свет
на несколько суток и ты 25 коров
должен вручную подоить и покор
мить!!! РОМАНТИКА!!! Садишь
ся доить буренку, а она тебя гряз
ным хвостом по лицу. К концу
дойки руки уже не могут "сиськи"
коровьи сжимать, сил не хватает 
никакой эспандер не нужен. Кор
мить животных в этой ситуации
тоже "здорово": транспортер не ра
ботает (электричествато нет), ко
ровы смотрят на тебя, как на ман
ну небесную, а ты должен натас
кать силоса для каждой, чтобы
коровы еще и сытыми остались
(для "романтичных": силос надо
носить корзинами на своем горбу,
а в тебе 49 килограмм веса, он же,
силос  тяжелая штука, далеко не
сено). Когда ты донес, например,
до седьмой коровы, первая уже все
сожрала и опять пожирает тебя
глазами. Вот и думаешь: то ли уме
реть от усталости, то ли от жалос
ти. Конечно, это были нештатные
ситуации, но они были и не так уж
редко.
Дмитрий Павлов:
 Я вспомнил такую ситуацию.
Комплекс наш был на время раз
делен на две части, одну из кото
рых обслуживали мы, а вторую 
деревенские доярки. В один "пре
красный" момент ктото из мест
ных запил, после чего запила вся
деревня. Трезвыми остались толь
ко СКМОЖевцы да еще одна
женщина  учетчица нашего тру
да. Так вот, поскольку всем прихо
дилось работать за себя и за со
седний двор, а я еще был и ноч

ным сторожемскотником на со
седнем телятнике (по просьбе ру
ководства), учетчица просто не
могла мне "нарисовать" отработан
ные часы, так как они уже пере
ходили вперед дня на два  на пос
лезавтрашнее число. А по поводу
отбора кандидатов в "романтич
ный" СКМОЖ было так. Оценка
ми в аттестатах вроде не пугали,
но сказали следующее, если не
наберутся желающие, будем на
правлять из числа актива и отлич
ников класса. Были девичьи сле
зы, были нервы. Первым вызвал
ся Андрей Синицын  ему до ар
мии всего полгода оставалось. А
так как мы с ним дружили, то по
шел в животноводы и я, спасая от
нервного срыва наших отличниц.
Но, несмотря ни на что, я благода
рен этой трудовой школе за все. С
годами есть что вспомнить, было
с чем сравнивать и оценить свою
новую работу после армии. Мы на
селе столкнулись вплотную не с
лучшими реалиями, поэтому потом
каждый мог сделать для себя вы
вод: либо оставаться на этом уров
не и быть вечно пьяным и грязным,
связанным с неквалифицирован
ным трудом, либо стараться вы
карабкиваться и бороться за луч
шее существование!
Наталия Лапина (Егорова):
 Когда я первый раз поехала
"на картошку" на месяц с прожи
ванием в деревне, мне было 15 лет.
После 8 класса. Каждый день по
два человека нас оставляли де
журить: готовить, мыть пол, ве
чером из соседней деревни при
нести бидон молока с фермы. Со
мной, помню, дежурила деревенс
кая девочка, с которой я дружу до
сих пор. Както мы пришли на
ферму рано, коров еще не пригна
ли. А я до жути их боялась  в три
года сильно напугала одна. Так вот,
когда они потоком стали заходить,
подружка отвела меня в сторону
ларя с посыпкой, чтобы не стояла
на пути у коров. И тут из ларя как
побегут крысы... Подружка была
деревенская, по развитию и по
подготовленности к взрослой
жизни она была лет на пять меня
старше, хотя мы и ровесницы. Так
что я немножко представляю эту
"романтику". Я очень уважаю труд
сельских тружеников, которые
осознанно его выбирают и по 40 лет
работают на полях и фермах. Но
этот эксперимент по организации
СКМОЖей был обречен. Нужно
было создавать привлекательные
условия на селе, чтобы не уезжа
ли местные. Им ведь не всегда
хотелось убегать, но закрывали
школы, укрупняли деревни  тоже
экспериментировали.
Светлана Мамаева:
 О романтике пишут как раз
те, кто там не был. Это уж как во
дится. О романтике в мореплава
нии тоже многое сказано, но боюсь,
что мои судоводители не оченьто
с этим согласятся, они там просто
работают. Романтика  штука не
уловимая. Пожалуй, сейчас я ее
как раз и вижу в том нашем поры
ве, а тогда просто шли доить коров.
Но и ужасного не было ничего.
Просто все мы поразному адап
тируемся к обстоятельствам, к
трудностям. Ктото легко, я напри
мер. Ктото с трудом. Мне нрави
лась работа, нравилась энергети
ка животных. Все было здорово!
Татьяна Фенина:
 Когда училась в ЯПИ, то мы 
студентыспортсмены разных

курсов и разных видов спорта сами
устраивали себе СКМОЖ вместо
каникул: каждое лето предвари
тельно заключали договоры с со
вхозом в Крыму. С 5 утра до 12
(потом солнце жарило)  прополка
табака, сбор персиков, привязка
виноградной лозы. По договору нам
предоставляли жилье и питание.
Мы даже примерно по 200 рублей
зарабатывали за месяц.
Нас в совхозе любили. А после
обеда было наше время  море,
горы, экскурсии. С местными 
пикники на лавандовом поле, ги
тара.
При встречах все это с удо
вольствием вспоминаем . Только
это, конечно, не настоящий
СКМОЖ, но если вы желаете сво
им детям пройти через истинный
СКМОЖ, то (без иронии) на ДОБ
РОВОЛЬНОЙ основе можно орга
низовать работу в частных сель
хозугодиях  работы там много
найдется. И условия неплохие. И
польза будет. Только романтики
меньше.
Лена Лемина:
 Недавно вспомнилось вот что...
Отработав вечернюю дойку, мы
както умудрялись дойти из Пле
щеева до Великого на последний
автобус, что направлялся из Ярос
лавля в Ям. Шли, как всегда, с пес
нями, разговорами, но, когда под
ходили к кладбищу  замолкали:
жутковато было, честно. Потом
снова "громкость" включали. Бы
вало, не успевали на автобус  при
ходилось топать пешком до горо
да. Однако, както было совсем не
в лом, посмеемся над собой и топа
ем... Действительно, молодость! Ей
многое под силу.
"Там, где грязито по уши, по
уши, по уши,
В "Новый путь" мы приеха
ли на год, друзья.
Это ты  наша "Молодость",
"Молодость", " Молодость"
Из уютных квартир позвала
нас сюда...
От редакции: сегодня мы за
вершаем серию публикаций, по
священных 35ю СКМОЖевского
движения. Конечно, чтото оста
лось за "кадром", но о самом важ
ном все же вспомнили. Вспомни
ли, благодаря главным действую
щим лицам  участникам отрядов
СКМОЖ . Они же ответили и на
самый сложный вопрос: нужно
ли было все это? Несмотря ни на
что  да! Тогда, в 80е, городские
девушки и парни закрыли собой
"амбразуру" в редеющем строю
животноводов, немалая часть ко
торых ушла на пенсию. Сейчас на
селе складывается ситуация не
лучше, чем в то время. Но на мес
то стареющих полеводов и живот
новодов встать уже некому. По
"романтичным" путевкам теперь
никого не пошлешь и никаким
"калачом" не заманишь  ни жи
льем, ни большими подъемными.
Руководители территорий, безус
ловно, ищут выходы из создавше
гося положения, но пока суд да
дело, поля продолжают зарастать,
а дойное стадо  уменьшаться.
Так, может, прошлый опыт реше
ния проблемы не стоит полностью
списывать со счетов, ведь, как из
вестно все новое  это хорошо за
бытое старое.
Подготовлено
отделом писем.

14 декабря 2017 года
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ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

"ПЛАТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 2018 ГОДУ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ!"
На минувшей неделе в областную Думу был представлен
законопроект о внесении изменений в закон о региональных
стандартах и в закон о наделении органов местного самоуп
равления государственными полномочиями Ярославской об
ласти. Данный документ не касается вопроса установления
размера взноса на капитальный ремонт в 2018 году. Он на
правлен на приведение регионального законодательства в со
ответствие с Жилищным кодексом РФ и не влечет за собой
повышения платы за капремонт.
Минимальный размер взноса
на капитальный ремонт на 2018 год
был установлен еще в 2013 году
постановлением Правительства
Ярославской области. В нем пре
дусмотрено ежегодное повы
шение размера платы на не
сколько лет вперед.Понимая со
циальную значимость данного
вопроса, Правительство региона
по поручению губернатора Дмит
рия Миронова в настоящее вре

мя готовит изменения в дан
ное постановление, сохраняя в
2018 году размер взноса на кап
ремонт на уровне прошлых лет 
6 рублей 37 копеек на один квад
ратный метр общей площади по
мещения в многоквартирном
доме в месяц.
 На сегодняшний день в по
вышении платы за капитальный
ремонт нет необходимости,  за
явил Дмитрий Миронов.  В фон

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

де скопились недоосвоенные
средства в размере чуть более
миллиарда рублей. Это следствие
некорректной работы прежнего
руководства фонда, которое в
2015 и 2016 годах осваивало не
более 50 процентов собранных
денег. Однако в текущем году

удалось переломить эту небла
гоприятную тенденцию: в ходе
проведения работ по капремонту
в 2017м фонд осваивает тот
объем средств, который собира
ет за календарный год. За после
дние три года такой объем выпол
няется впервые.

ГАВРИЛОВЯМ СТАНЕТ ТЕРРИТОРИЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила проект органи
зации в Гаврилов Яме территории опережающего социально
экономического развития. Соответствующее постановление
Правительства России будет подписано в ближайшее время.

 ГавриловЯм  это уже вторая территория опережающего разви
тия, которая появится в Ярославской области. Летом аналогичное
решение было принято по Тутаеву,  напомнил губернатор Дмитрий
Миронов.  Организация ТОСЭР и предоставление налоговых льгот 
хороший стимул для инвесторов и большой шаг в деле развития мо
ногородов. У нас уже есть потенциальные инвесторы для гаврилов
ямской ТОСЭР. Планируемые инвестиции составят без малого
1,4 миллиарда рублей, появится более 340 новых рабочих мест.
Для утвержденных резидентов ТОСЭР будет действовать льгот
ный налоговый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и
имущественного налогов. Существенно уменьшится размер страхо
вых взносов. Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в
строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фон
да моногородов.
Организация ТОСЭР в моногородах Ярославской области ведется
по поручению губернатора в рамках реализации стратегии "10 точек
роста". Ранее Правительство РФ подписало постановление о созда
нии территории опережающего развития в Тутаеве. На статус рези
дента тутаевской ТОСЭР инвесторы смогут претендовать с 1 января
2018 года.
На согласовании в Минэкономразвития находится еще одна заяв
ка на создание территории опережающего развития в Ростове.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
ПО РАЗВИТИЮ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Отмечено, что если в 2015 году
в России общая стоимость про
ектов инициативного бюджети
рования с учетом региональных
субсидий и софинансирования
населения, бизнесструктур
составила 2,4 млрд руб., то в
2016м  уже 7 млрд. По прогно
зам, общая сумма средств, на
правленных на реализацию про
ектов инициативного бюджети
рования в 2017 году, около 10
млрд руб.
В Ярославской области в гу
бернаторскую программу ини
циативного бюджетирования
"Решаем вместе", которую Пра
вительство региона реализует
совместно с партией "Единая
Россия", в этом году было вклю
чено более 500 объектов по пяти
направлениям: "Формирование
комфортной городской среды",
"Парки и скверы", "Культура",
"Поддержка местных инициа
тив" и "Лучшие практики ини
циативного бюджетирования".
 Проект "Решаем вместе"
позволил наладить конструк
тивный и, что важнее, довери
тельный диалог населения с
властью, направить средства на
решение актуальных для жите
лей региона проблем,  подчер
кнул губернатор Дмитрий Ми
ронов.  Напомню, на финанси
рование программы выделены

Ярославская область вошла в число 15 российских регионов,
эффективно реализующих программы инициативного бюдже
тирования. Такие данные озвучены в Совете Федерации Феде
рального Собрания РФ на тематическом круглом столе, кото
рый провел председатель комитета по бюджету и финансовым
рынкам Сергей Рябухин.

значительные средства  около
650 миллионов рублей. Отре
монтированы дворы, дома куль
туры, благоустроены скверы и
парки, установлены детские и
спортивные площадки. Жители
региона сами выбирали проек
ты и остались довольны резуль
татом. Очень важно, что люди
увидели: средства потрачены по
назначению. И в следующем
году мы продолжим реализацию
программы "Решаем вместе" в

Ярославской области.
Кроме того, набирает оборо
ты интерактивный портал "Ре
шаем вместе", созданный по
инициативе Дмитрия Миронова.
Он был запущен несколько ме
сяцев назад в Ярославле в тес
товом режиме. Глава региона по
ложительно оценил первые ре
зультаты работы ресурса и дал
поручение до конца года присо
единить к нему еще несколько
районов и городских округов.

Вторым городом в регионе, ко
торый подключился к порталу
vmeste76.ru, стал Рыбинск. В
ближайшее время будет подпи
сано соглашение с Ярославским
районом.
Пока сообщения принимают
ся по семи основным категори
ям: автомобильные дороги, бе
зопасность, двор и придомовые
территории, дом и ЖКХ, меди
цина, транспорт и работа МФЦ.
В будущем количество направ
лений будет расширено. Алго
ритм подачи обращения не
сложный. Необходимо зарегис
трироваться на сайте, выбрать
наиболее подходящую темати
ческую категорию, кратко, но
понятно изложить проблему, по
возможности сопроводить ее
фото и отправить на модерацию.
После проверки обращение бу
дет направлено ответственным
службам, у которых есть 10 ра
бочих дней, чтобы устранить
проблему.
Первые заявки от рыбинцев
на портал уже поступили. Так,
жители улицы Плеханова обра
щают внимание на провал грун
та в районе теплотрассы во дво
ре дома №32. Теперь каждый
житель города сможет в режи
ме онлайн сообщить о проблеме,
внести предложения или выра
зить благодарность.

На выборах Президента Рос
сии жители Ярославской облас
ти смогут проголосовать в любом
городе страны. Для этого необхо
димо подать соответствующее за
явление через многофункцио
нальный центр. В регионе МФЦ
есть в каждом муниципальном
районе и городском округе: рабо
тают 21 офис и 18 территориаль
но обособленных подразделений.
В 2018 году в регионе плани
руется уменьшить в два раза оче
редь многодетных семей на по
лучение земельных участков.
План по формированию участков
для бесплатного предоставления
на 2017 год перевыполнен уже на
12%. В начале декабря земельные
участки для строительства жилья
бесплатно получили еще шесть
многодетных семей в Рыбинском
районе.
В Большесельском районе
выделен участок под строитель
ство фермы по производству ло
сосевых рыб. Земля выделена ин
вестору без проведения торгов в
рамках закона, который иниции
ровал губернатор Дмитрий Миро
нов с целью улучшения инвести
ционного климата в регионе. Го
довая производительность фермы
 1000 тонн рыбы. Объект плани
руется построить через три года.
Объем финансирования составит
более 830 млн руб. Будет создано
100 рабочих мест.
Введен в эксплуатацию про
блемный многоквартирный дом
в городе Рыбинске. Строитель
ство началось в 2014 году, а полу
чить свои квартиры дольщики
должны были в апреле 2016 года.
Однако сроки были сорваны. Бла
годаря содействию Правительства
региона 30 участников долевого
строительства смогут начать под
писывать акты приемапередачи
квартир и получать ключи.
На Советской площади в
Ярославле началась установка
главной новогодней елки регио
на. Закончены работы по монта
жу каркаса. Высота праздничной
ели составит 20 метров. Также на
чалась установка новогодних ка
руселей, продолжается устрой
ство катка. В новогоднюю ночь
перед гостями праздника высту
пят звезда российской эстрады
Наташа Королева и участники
проекта "Дискотека 80х".
Детская художественная
школа Угличского района пере
едет в капитально отремонтиро
ванное здание. На проведение ре
конструкции из областного бюд
жета выделено более 3,5 млн руб.
Это позволит расширить спектр
образовательных программ и уве
личить набор учащихся до 500
человек. Сейчас школа перепол
нена, занимаются около 200 детей.
6 декабря в аэропорту Ту
ношна приземлился первый до
полнительный рейс из СанктПе
тербурга. Авиакомпания "S7
Airlines" запустила третий рейс из
Ярославля в Северную столицу.
Теперь жители и гости региона
смогут летать по этому маршруту
по понедельникам, средам и пят
ницам. Достигнута договоренность
об увеличении регулярности рей
сов в СанктПетербург в 2018 году
до 4 раз в неделю.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Еще несколько лет назад
на предприятии в списках
ветеранов значилось около
сотни участников тех дале
ких событий, сегодня их ос
талось в живых меньше де
сяти, да и у тех силы уже на
исходе. Вот почему такие
встречи становятся для мо
лодежи просто неоценимы
ми, ведь именно здесь со
временные мальчишки и
девчонки могут узнать об
истории страны, так ска
зать, из первых рук. А вов
се не из учебников или га
зет, где порой эта самая ис
тория искажается до неуз
наваемости.
 Чтобы не было больше
таких проколов, какой про
изошел недавно в немецком
бундестаге, где наши рос
сийские дети заявили, что
им очень жалко германских
солдат, погибших под Ста
линградом в так называе
мом котле,  возмущается
председатель заводского
совета ветеранов В.Н. Форо
стяная.  И никто из этих
мальчишек даже не упомя
нул о том, какое кладбище
после себя немцы оставили
в Советском Союзе. В том же
Сталинграде, где погибли
десятки тысяч красноар
мейцев, в том числе и отец
моего мужа. Я когда услы
шала об этом выступлении
наших детей, даже слез
сдержать не смогла. И пока
жив еще хоть один участник
тех событий, мы обязатель
но будем устраивать такие
встречи.
Конечно, и коекому из
ветеранов Великой Отече

9 декабря в России отметили День героев Отечества, в рамках
которого в стране прошло немало мероприятий. Не остались в сто
роне и гаврилов ямцы. На машиностроительном заводе "АГАТ", на
пример, молодежь встретилась с ветераном Великой Отечествен
ной войны Н.И. Корневым.
ственной, многим из кото
рых уже перевалило за 90
лет, тоже не довелось поню
хать пороха или ходить в
атаку, потому что они были
для этого еще слишком
малы. Но им довелось прой
ти через такие недетские
испытания, которые могла
принести только война.
 В начале июня 41го я
перешел в седьмой класс
гагаринской школы,  рас
сказал Н.И. Корнев,  но уже
осенью стало не до учебы,
хотя коекакие уроки все же
проводились. Главной же
для нас, школьников, стала
работа. Зимой мы отправля
лись в лес на заготовку дров,
а с наступлением весны вы
езжали в поля. Так продол
жалось почти до самого кон
ца 44го.
А 10 ноября Николаю
Корневу принесли повест
ку, и два дня спустя 17лет
ний парень уже был на пути
в Горький, где в учебном
центре ему предстояло ов
ладеть профессией танкис
та. Дослужившись до зва
ния старшего сержанта,
Николай был назначен ко
мандиром танка, а потом и
танкового взвода. Весной 45
го их часть прибыла в
Польшу. Правда, полк был
резервным, поэтому непос
редственно в боевых дей

ствиях участвовать не при
шлось  стояли, как говорит
ся, "на стреме". День Побе
ды тоже встретили в
Польше.
 Перед строем объяви
ли об этом радостном собы
тии и даже налили заветные
сто грамм,  вспоминает ве
теран,  а вот порадоваться
от души не получилось 
шуметь было нельзя. А по
том дня через три пришел
приказ: материальную
часть сдать, а личный со
став отправить назад, в Со
ветский Союз.
Уже после войны стар
ший сержант Корнев слу
жил в Краснодарском крае

и объездил практически
весь Северный Кавказ. Де
мобилизовался в мае 1951
го, хотя приказ и вышел за
полтора года до этого. Вер
нувшись домой, Николай
выучился на помощника
мастера и больше двадца
ти лет проработал в ткац
ком цехе льнокомбината
"Заря социализма", а в 1975
году перешел на машино
строительный завод в бри
гаду слесарей по ремонту
станков, где зарекомендо
вал себя с самой лучшей
стороны и уже через ко
роткое время был назна
чен бригадиром. На "Ага
те" Н.И. Корнев проработал

одиннадцать лет, и в 1988
году его с почетом прово
дили на заслуженный от
дых. Но Николай Иванович
никогда не порывал связи
с заводом и всегда любил
встречаться с молодежью,
охотно рассказывая о сво
ей молодости, опаленной
войной, и справедливо по
лагая, что внуки и правну
ки должны знать правду о
том героическом и траги
ческом времени. Великая
Отечественная задела сво
им крылом практически
каждую семью: гдето по
гиб сын или отец, гдето
умерли от голода жена и
дети. Их имена навеки дол
жны остаться в памяти по
томков.
 К сожалению, мы не
очень хорошо знаем исто
рию,  говорит студентка
ГавриловЯмского филиала
РГАТУ Карина Аверина, 
и поэтому должны пользо
ваться случаем, чтобы пооб
щаться с ветеранами и ус
лышать от них о том, что
было.

 Я удивляюсь, насколь
ко это было мужественное
и закаленное поколение,
раз смогло вынести все во
енные тяготы и невзгоды, 
восхищается инженертех
нолог цеха № 19 Александр
Смыслов.  Низкий им за это
поклон.
 В моей семье тоже есть
своя героиня  прабабушка
Екатерина,  рассказал еще
один студент Александр
Вальков,  она была военным
врачом, пережила ленинг
радскую блокаду, а потом
дошла до Берлина.
Завершилась встреча
поколений, приуроченная
к Дню героев Отечества,
просмотром фильма о боях
за Ржев, которые стали
одной из самых драматич
ных страниц в истории Ве
ликой Отечественной вой
ны. И подрастающее поко
ление своими глазами уви
дело, как отчаянно сража
лись, и как гибли за Роди
ну их прадеды, каждый из
которых был настоящим
героем.
Татьяна Киселева.

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА
На минувшей неделе в Гаврилов Яме прошел бал. Самый настоящий со
старинными танцами и длинными бальными платьями. А провели его каде
ты второй средней, решившие приурочить мероприятие к 80 летию родной
школы, которое будет отмечаться в феврале. И пригласили в гости друзей
из других учебных заведений.

Но перед тем, как про
звучали первые звуки
музыки, в бальной зале, в
которую четыре года
подряд превращается
фойе бывшего кинотеат
ра "40 лет Октября", ца
рили предпраздничная
суета и ожидание чегото
необычного. Дамы по
правляли прически и на
ряды, сшитые специаль
но для торжества. Кава
леры повторяли правила
бального этикета, чтобы
выглядеть галантными,
как и полагается настоя
щим кадетам. И все без
исключения
мечтали
ощутить на себе веяние
времени и перенестись в
прошлое, полное красоты
и романтики.

 Я даже представляю
себя героем какогото ли
тературного произведе
ния. Евгением Онегиным,
например, или Андреем
Болконским, которые лю
били танцевать на балах,
 признался ученик Шоп
шинской школы Алек
сандр Кузьмин.  А пока
готовился к балу, узнал
много нового в плане эти
кета и того, как надо вес
ти себя в обществе.
 Это простые девицы
могут вести себя на балу
неинтеллигентно, а бла
городные обязательно
должны соблюдать пра
вила этикета,  считает
Ксения Монина, партнер
ша Александра и воспи
танница класса благород

ных девиц, который су
ществует в Шопшинской
школе уже второй год.
Бал, как и положено,
начался с торжественно
го шествия, с полонеза,
которым традиционно от
крывались все балы. Но
бал этот все же был не со
всем обычным  кадетс
ким, а кадеты  люди во
енные, привыкшие под
чиняться командам. Хотя
бальные платья, цветы и
красивые прически все
же не очень сочетались в
этот день с солдатской
муштрой. А больше соче
тались с музыкой, танца
ми и ожиданием чегото
романтического и светло
го.
 Я чувствую себя на
стоящей королевой,  с
восхищением говорит
ученица второй средней
Полина Комисарова.  Все
так красиво, ярко, праз
днично.
Готовились к балу по
чти три месяца и разу

чивали не только танцы,
но и специальный баль
ный этикет, где строго
прописано, что кавалер
должен быть на балу в
белых перчатках и после
танца обязан проводить
даму до того места, кото
рое она укажет. Бальная
программа состояла из
традиционных танцев,
которые следовали один
за другим строго по по
рядку, как предписывает
этикет: величественный
полонез, романтический
вальс, чопорный падег
рас и задорная полька. И
кадеты вместе с благо
родными девицами с
удовольствием отплясы
вали на паркете. Но если
еще в прошлом году уча
стниками мероприятия
были только гаврилов
ямские школьники, то
нынче на бал пожалова
ли даже кадеты из Тута
ева, которые участвовали
в подобном мероприятии
впервые.

 Я сразу почувство
вала себя женщиной, по
тому что мальчики совер
шенно подругому стали
ко мне относиться  с
большим интересом, и
мне это очень нравится, 
призналась ученица тута
евской школы № 7 Ксе
ния Таламанова,  Так что
бал  это здорово. Исто
рию обязательно надо
знать и изучать, в том
числе и с помощью таких
мероприятий, которые
позволяют наглядно по
грузиться в прошлое.
Как в калейдоско
пе, полонез сменял па
деграс, а за полькой сле
довал вальс. Теперь маль
чишки и девчонки XXI
века знают об этих танце
вальных композициях
столетней давности не
понаслышке. Более того,
как они сами говорят,
буквально сроднились с
каждой танцевальной
фигурой. Но все же пер
вую скрипку на балу иг

рали, конечно, кадеты  га
лантные кавалеры и пре
красные танцоры, как и по
ложено участникам бала.
Так что даже вызывали не
вольную зависть у гостей.
 К сожалению, в моем
детстве таких мероприя
тий не проводилось, 
признался Глава района
В.И. Серебряков.  Конеч
но, скучать не приходи
лось, и мы, школьники,
занимались другими важ
ными делами: собирали
металлолом и макулату
ру, играли в "Зарницу".
Но это было совсем дру
гое, поэтому сегодня я
вам похорошему зави
дую. Завидую, что в вашей
жизни есть такие краси
вые балы и кадетские
классы.
Мальчишки и девчон
ки понастоящему гор
дятся своим кадетским
званием, и это не случай
но, ведь встать в ряды ка
детов сегодня стремятся
многие. Чтобы не только
стать сильными, ловки
ми, смелыми, но также
галантными и учтивыми,
как и положено настоя
щим кадетам.
Татьяна Киселева.
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Выпуск № 19
Новое производство

"ВИКАМЕД" ПРОПИШЕТСЯ В ТЕХНОПАРКЕ "ЛОКАЛОВЪ"
Рабочие площади технопарка "Локаловъ" постепен
но заселяются. И в числе других предприятий совсем
скоро на территории бывшего льнокомбината разме
стится новое производство цеха российского произ
водителя одноразовой медицинской одежды и белья
ООО "Викамед". Предприятие предположительно обес
печит для гаврилов ямцев 165 255 рабочих мест.
- Мы производим широкий
ассортимент медицинской и
хирургической одежды, медицинского белья, специализированных медицинских комплектов, используемых при
оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи, - знакомит с продукцией
предприятия Андрей Викторович Козлов, генеральный директор ООО "Викамед".
В целях наиболее полного
удовлетворения потребностей
здравоохранения России
ООО "Викамед" выпускает
продукцию разных стоимостных категорий - от изделий
класса "стандарт" до "премиумкласса". При производстве
всей одноразовой медицинской
одежды и белья предприятие
использует материалы, соответствующие требованиям мировых стандартов качества.
Производится она из нетканых

материалов, которые представляют собой текстильные
изделия из волокон или нитей
(вискозных, полиэфирных, полиамидных, полиакрилонитрильных, полипропиленовых),
соединенных между собой без
применения методов ткачества, а получаемые физикохимическими способами.
Кроме того, для повышения барьерных свойств комплектов хирургического белья
и хирургической одежды используется ультразвуковая
технология "герметичный
шов", а также специальная
клеевая технология.
Подобное производство
успешно запущено и работает
уже несколько лет в Иванове,
а теперь откроет свой филиал
и в Гаврилов-Яме. Местная
фирма будет работать в две
смены. Своим рабочим ООО
"Викамед" предлагает полный

ООО "ВИКАМЕД" производит продукцию для следующих направлений медицины: общая хирургия, онкология, лапаротомия, кардиохирургия, нейрохирургия, пластическая и реконструктивная хирургия, акушерство и
гинекология, офтальмология, травматология и ортопедия, стоматология, комплекты врача-инфекциониста.
соцпакет и официальную заработную плату, которая, в
среднем по предприятию, составит порядка сорока тысяч
рублей. Своим специалистам
компания предлагает и возможность обучения без отрыва от производства. На сегодняшний день организация
нуждается в следующих специалистах: швеях, механиках
швейного производства, бухгалтерах, ИТР среднего руководящего звена, упаковщи-

ках, разнорабочих и прочих.
Подробнее узнать о требованиях к специалистам, внутреннем распорядке и непосредственно самом производстве можно 20 декабря в
13.00 на ярмарке вакансий.
Компания "Викамед" ждет
всех желающих на проходной технопарка "Локаловъ".
Анна Привалова.
На снимке: А.В. Козлов с
губернатором Ярославской
области Д.Ю. Мироновым.

ПРОВЕРЕНО: ТУБЕРКУЛЕЗА НЕТ
Наверняка каждый знает, что свое здоровье нуж
но беречь. И нужен для этого минимум усилий: всего
то раз в год пройти флюорографическое обследова
ние. Правда, из деревни, особенно отдаленной, в город
не наездишься. Но если гора не идет к Магомету, тогда
Магомет идет к горе. В нашем случае в роли “Магоме
та” выступил передвижной флюорограф, который с
начала ноября объехал практически все крупные насе
ленные пункты Гаврилов Ямского района.

тов нам, медикам - первый помощник.
Очередь из великоселов,
желавших пройти флюорографию, выстроилась действительно внушительная, вот почему оформление документов
даже пришлось проводить в
четыре руки. Сразу две медсестры местной амбулатории
регистрировали пациентов,
выдавая им на руки специальные картонные карточки, в которых отмечается прохожде-

"СТОП ВИЧ/СПИД"
С целью формирования культуры безопас
ности и сохранения здоровья молодежи, инфор
мирования обучающихся о вирусе иммунодефи
цита человека Гаврилов Ямский район вот уже
много лет присоединяется к Всероссийской ак
ции "СТОП ВИЧ/СПИД". И специалисты Мо
лодежного центра каждый год придумывают
новые формы подачи этой темы.

Мобильная медпомощь

Больше двух недель колесил по дорогам района передвижной флюорограф, останавливаясь на центральных
усадьбах поселений и в других селах и деревнях, и почти
везде возле него тут же образовывалась очередь - люди
спешили сделать флюорографию, чтобы убедиться: легкие
в порядке, туберкулеза нет.
Значит, можно и дальше жить
спокойно.
- Вот, решили провериться, как говорится, на всякой
пожарный случай, - признались мужички из Великого,
скучковавшиеся возле машины с красным крестом.
За день передвижной флюорограф, имеющий пропускную способность 50 человек в
час, обслуживает, в среднем,
около двухсот пациентов, хотя
медики никогда не уезжают,
пока не обследуют всех, стоящих в очереди.
В Великом, например, в
списках местной амбулатории
значится больше тысячи жителей. Конечно, все они обследование явно не пройдут, но
большинство все же заботится о состоянии своего здоровья. И случаи выявления опасных заболеваний были.
- И онкологию находили, и
туберкулез, - рассказала медсестра Великосельского офиса врача общей практики Т.В.
Докутович, - так что флюорография в обследовании пациен-

Акция

ние флюорографии. Кстати
проходить ее обязательно
нужно регулярно - раз в год,
только тогда можно быть спокойным за свое здоровье.
- Я много лет проработал
на железной дороге, где постоянно раз в год проходил обследование, и продолжаю делать
это, даже находясь на пенсии привык заботиться о своем
здоровье, - рассказал В.В.
Осипов. - А потому ежегодно в
обязательном порядке делаю

флюорографию и прививки.
Конечно, передвижной
флюорограф - вещь очень
удобная, особенно для стариков: не надо тащиться в город,
стоять в очереди, а потом
ехать назад. Но удобство обследования на дому оценили
не только бабушки и дедушки.
Пациенты помоложе тоже
рады - и они смогли прямо в
родном селе пройти одно из
важных обследований.
- В этом году с помощью
выездного флюорографа
было обследовано 760 гаврилов-ямцев - это очень хороший результат, - подвела итог
кампании районный фтизиатр
Л.К. Комисарова. - Патологий,
слава Богу, не выявлено, однако два человека все же нуждаются в некотором контроле
со стороны медиков. Очень
важно, что в число прошедших
флюорографию попало немало тех, кто много лет не делал
этого и тем самым портил не
только статистику, но и подвергал себя опасности.
А еще врачей порадовало,
что главы сельских администраций тоже прониклись важностью задачи и организовали подвоз к фельдшерскоакушерским пунктам, возле
которых и стоял флюорограф,
жителей отдаленных деревень. Особенно активно все
прошло в Пружинине, Осеневе, Ульянове и Поляне.
Татьяна Киселева.

Открыла акцию фотовыставка в стенах Молодежного центра под названием "Звезды и СПИД - дорога смерти". Уже
давно прошло то время, когда ВИЧ заражались люди из социально неблагополучных групп (наркоманы, люди нетрадиционной сексуальной ориентации). Сейчас проблема ВИЧ касается
каждого из нас. Никто не застрахован. Истории жизни знаменитостей, таких как четырехкратный победитель Олимпиады и
пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Грег Луганис,
который живет с ВИЧ-положительным статусом более 18 лет,
или легенда группы "Queen" Фредди Меркьюри, чьи песни современная молодежь любит и знает. Их истории очень поразили ребят и заставили еще раз задуматься о том, что от этой
болезни не спасают ни деньги, ни слава…
В Стогинском для учащихся школы были проведены профилактические беседы с участием медработника. Такие встречи с представителями подрастающего поколения направлены
на повышение осведомленности юношей и девушек о ВИЧинфекции. Выступающие рассказали молодежи о путях заражения данным заболеванием и призвали подрастающее поколение к ведению здорового и правильного образа жизни. В
течение всей профилактической недели юные стогинцы рисовали плакаты на тему "Это касается каждого", которыми они
оформили школьный стенд.
В Великом прошла интеллектуальная игра "ВИЧ-инфекция
- угроза! Сделай свой мир безопасней". Вопросы касались темы
донорского движения и профилактики СПИДа.
Ну, а 1 декабря - непосредственно во Всемирный день борьбы со СПИДом - прошла акция "Красная ленточка". Петелька
из алого атласа стала международным символом осознания
людьми важности проблемы ВИЧ-инфекции, символом солидарности с теми, кого эпидемия затронула лично.
Этой же теме была посвящена и интерактивная игра "ВИЧ/
СПИД. Знать, думать, помнить, жить", которая прошла в Молодежном центре. Вопросы, поднятые в ней, затрагивали разные
аспекты проблемы: от путей заражения ВИЧ/СПИДом до юридических прав людей, зараженных этим вирусом. Например,
возможно ли увольнение работника на основании наличия у
него ВИЧ-инфекции или какой вид ответственности наступает
за преднамеренное заражение другого лица. Кроме того, все
команды заранее подготовили видеопослание сверстнику, заразившемуся ВИЧ-инфекцией. Короткие видеоролики, несущие
четкую идею социальной проблемы - это один из эффективных
путей донесения информации до молодых людей. От некоторых
видеороликов даже у серьезного жюри пробежали мурашки.
Все проведенные мероприятия дали уникальную возможность повысить информированность учащихся об этом ужасном заболевании и мерах профилактики ВИЧ/СПИДа, а также
помогли привлечь внимание учащихся к этой проблеме. Не
нужно бояться этой темы, потому что только вместе мы можем предотвратить распространение ВИЧ-инфекции и победить СПИД.
Информация МУ "Молодежный центр".
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ГОРОД ПРИНЯЛ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО

"ДРЕВЕСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ"

Ответы и пояснения на вопросы и проблемы, затронутые гавриловямцами
на страничках "Вестника" в социальных сетях
На вопросы гаврилов
ямцев отвечает начальник
отдела по вопросам ЖКХ
и муниципального имуще
ства администрации город
ского поселения Гаврилов
Ям Валентина Николаевна
Шуханкова.
По автобусным оста
новкам в Федоровском:
На внутригородских
маршрутах (ГМЗ "Агат"
райсудГМЗ "Агат" и Авто
вокзалул.Ленина) останов
ка "Федоровское" предус
мотрена и производится в
обязательном порядке.
На внутрирайонных и
межрайонных маршрутах
(ГавриловЯмЯрославль,
Плещеево и т.д.) остановка
"Федоровское" не предус
мотрена в паспорте марш
рута. По вопросу внесения
изменений в паспорт этих
маршрутов можно обра
титься в администрацию
ГавриловЯмского района.
По теплотрассе на ул.
Победы:
Ресурсоснабжающая
организация АО "Ресурс"
проводит работы по замене
труб теплоснабжения на уча
стке теплотрассы по ул. По
беды. Работы будут выполне
ны до 25 декабря 2017 года.
На вопросы жителей
ГавриловЯма отвечает на
чальник МУ "Управление
городского хозяйства" Ар
тем Владимирович Седов.
О подтоплении тротуа
ра на улице Кирова в райо
не дома № 7 и магазина
"Магнит":
В данном районе дей
ствительно возникали слу
чаи подтопления проезжей
части по причине засорения
ливневой канализации му
сором, брошенным в кол
лектор. Работы по очистке
ливневой канализации на
данном участке проводятся
регулярно работниками МУ
"Управление городского хо

зяйства". Случаев подтоп
ления тротуара в данном
районе не было зафиксиро
вано.
В районе контейнерной
площадки на дороге к домам
7 и 7а по улице Кирова дей
ствительно скапливаются
ливневые и талые воды по
причине естественного ре
льефа местности. Вопрос
имеет решение: для устра
нения воды с проезжей ча
сти необходимо устройство
канала водоотведения, а это
весьма затратное меропри
ятие. В настоящее время
имеется сметная докумен
тация и при наличии эконо
мии денежных средств на
дорожном фонде от прове
дения торгов работы будут
проведены в 2018 году.
О ремонте дороги на
улице Семашко:
В рамках проекта "Ре
шаем вместе" проводился
ремонт придомовых терри
торий на улице Семашко у
домов№№ 13 и 15 за счет
бюджета области, города и
при софинансировании жи
телей данных домов. На ста
дии разработки проектов
проводилось совместное со
брание, на котором админи
страцией городского посе
ления было предложено от
ремонтировать асфальтобе
тонное покрытие проезда,
начиная от улицы Патова
(около старой поликлини
ки). Данное предложение не
было поддержано жителя
ми, поскольку сумма софи
нансирования данного про
екта значительно увеличи
валась. В 2018 году плани
руется выполнение ямоч
ного ремонта на данном
участке дороги.
О дороге у дома №3 по
улице Комарова:
Дом располагается в не
посредственной близости к
дороге общего пользования
по улице Комарова. Рассто

яние от дороги до подъезда
№ 1 не более трех метров, в
связи с чем нет возможнос
ти устройства дороги. Пеше
ходный подход имеется.
Об устройстве улично
го освещения у пруда на
улице Блюхера:
Заявка на восстановле
ние уличного освещения на
улице Блюхера в районе
пруда была принята МУ
"Управление городского хо
зяйства" и передана на ис
полнение подрядной орга
низации. Новый светильник
был установлен АО "Ре
сурс" 8 декабря.
Об устройстве улично
го освещения и адресных
табличек на домах №№4, 5,
6 по ул. Спортивной.
Обязанность по установ
ке табличек с номерами до
мов лежит на жилищных
компаниях. Вашему домко
му необходимо написать за
явление в управляющую
компанию, и таблички бу
дут установлены. Вопрос по
освещению придомовой
территории тоже может
быть решен управляющей
компанией совместно с МУ
"Управление городского хо
зяйства".
Об отсутствии улично
го освещения в районе
школы №3.
Отсутствие линии улич
ного освещения у средней
школы № 3  это один из
острых вопросов, извест
ных администрации. Вопрос
прорабатывается, и будем
стараться максимально
оперативно решить данную
проблему.
О ремонте дороги и уст
ройстве тротуара на улице
Пушкина:
Дорога на улицах Па
това, Пушкина и Сосновой,
ведущая к образователь
ным учреждениям городс
кого поселения Гаврилов
Ям, находится в плачевном

состоянии. Ежегодно прово
дится ямочный ремонт, но
этого недостаточно. Пробле
ма зауженной дороги без
тротуара по улицам Патова
и Пушкина также известна
администрации города. Но
приведение данной дороги
в соответствие с норматив
ными требованиями  это
вопрос пока не решаемый
для местного бюджета с
финансовой точки зрения.
Стоимость проведения ра
бот по ремонту проезжей
части на улицах Патова,
Пушкина и Сосновой со
ставляет около двадцати
миллионов(!). Пути реше
ния данной проблемы про
рабатываются в настоящее
время совместно с депутат
ским корпусом, ведется ра
бота по привлечению обла
стного финансирования для
осуществления работ. Бу
дем надеяться на успешное
сотрудничество, результа
том которого и станет ре
монт дороги по улицам Па
това  Пушкина  Сосновая
с устройством тротуара, ли
нии уличного освещения и
оборудованием остановоч
ных комплексов.
Плохое состояние до
роги, ведущей на старое
кладбище:
В 2017 году были прове
дены работы по профилиро
ванию обочин на данном уча
стке дорожноуличной сети.
Это необходимо для того,
чтоб отвести воду с дорож
ного полотна. В 2018 году
будет проведен ямочный ре
монт асфальтобетонного по
крытия на участке дороги по
улице Восточной, ведущей
на городское кладбище. К со
жалению, работы не будут
проведены до Пасхи, потому
что при производстве работ
необходимо соблюдать тем
пературный режим, а в сле
дующем году этот праздник
приходится на апрель.

РАЗЪЯСНЯЕМ

НАЧИНАЕМ, ЖИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Новые правила благоустройства городского, сельско
го поселения, городского округа Ярославской области,
утвержденные департаментом жилищнокоммунально
го хозяйства и единые для всей области, начали действо
вать с середины ноября текущего года. Они устанавлива
ют единые нормы и требования по благоустройству тер
ритории как городского, так и сельского поселения, а так
же порядок участия собственников зданий и сооруже
ний в благоустройстве прилегающих территорий. Данные
правила обязательны для исполнения всеми юридичес
кими и физическими лицами на территории муниципаль
ного образования Ярославской области. Документ доста
точно объемный и поэтому полностью газета публико
вать его не будет, но обращаясь к тому или иному вопро
су, касающемуся благоустройства, отныне всякий раз ста
нем пользоваться новыми правилами.
Сегодня "вытащим" из
них лишь то, что входит в
раздел "Элементы озелене
ния", так как в текущем но
мере под рубрикой "Возвра
щаясь к напечатанному" зат
ронута тема кронирования и
вырубки берез у дома №55 по
улице Менжинского.
Многие раздоры по пово
ду деревьев в черте города

связаны именно с тем, что они
оказались не там и не так по
сажены. А вот пункты 2.11.3 
2.11.5 вышеназванного разде
ла ориентируют учитывать
расстояние до инженерных
сетей и зданий, выбор сорта
деревьев. Далее сказано, что
работы по озеленению прово
дятся не кому как вздумает
ся, а в контексте общего зеле

ного "каркаса" муниципально
го образования, удобного для
всех , предварительно разра
ботанного и утвержденного.
Если бы ранее поступали
именно так, то "древесных
беспределов" не возникало бы.
Далее в правилах гово
рится, что, если уж при
шлось взрослыми деревья
ми пожертвовать, так долж
ны произвести равноценную
замену  "озеленение осуще
ствляется из расчета "дере
во за дерево" по специально
му плану компенсационного
озеленения". И что еще весь
ма важно к вопросу о раздо
рах: 2.11.7 " Вырубка деревь
ев и кустарников, в том чис
ле сухостойных и больных,
производится на основании
разрешения, выдаваемого в
порядке, установленном на
стоящими правилами благо
устройства. Разрешение на
производство вырубки дере

вьев и кустарников в городс
ком, сельском поселении, го
родском округе Ярославской
области выдается органом
местного самоуправления в
соответствии с администра
тивным регламентом предо
ставления муниципальной
услуги по выдаче разреше
ния на снос или пересадку
зеленых насаждений на тер
ритории муниципального об
разования, утвержденного
нормативным правовым ак
том органа местного самоуп
равления.
Если же пришлось сне
сти дерево в аварийной си
туации, то затем нужно
обязательно составить акт,
который должен быть рас
смотрен органом местного
самоуправления. То есть
никакого самоуправства
быть не должно.
Подготовлено
отделом писем.

Так назывался материал, который был опубли
кован в "Вестнике" еще в августе. Речь в нем шла о
том, как возле дома №55 по улице Менжинского без
должного согласования с жильцами дома, к тому же
прямо среди лета, работники ТСЖ "Восход" "обол
ванили" деревья, что росли перед четырехэтажкой.
Причина  “осветлить” территорию, обезопасить дом
и людей. Однако, чтобы выполнить эту задачу, на
саждения почемуто не спилили под корень, а толь
ко уродливо "побрили". Хотя березы кронированию
вообще не подлежат ни в какое время года. Публи
кацию по запросу редакции рассматривала проку
ратура ГавриловЯмского района. Приводим посту
пивший ответ полностью.
Прокуратурой ГавриловЯмского района по публи
кации "Древесный беспредел" или как красивые дере
вья стали голыми и страшными" в районной массовой
газете "ГавриловЯмский вестник" от 10.08.2017 г. № 31
проведена проверка ТСЖ "Восход".
Проверкой установлено, что ТСЖ в нарушение тре
бований законодательства не обеспечивало благопри
ятные и безопасные условия проживания граждан, над
лежащее содержание общего имущества в одном из мно
гоквартирных домов. В частности, работы по содержа
нию древеснокустарниковой растительности на при
домовой территории длительное время не проводились,
что привело к недостаточной инсоляции и аэрации
жилых помещений первых этажей и подвала здания
дома.
На основании протокола собрания собственников по
мещений ТСЖ проведена вырубка деревьев, находя
щихся в аварийном состоянии, и опиливание сучьев де
ревьев по фасаду здания, при этом замазка ран на де
ревьях не произведена. Позднее в данный протокол вно
сились дополнительные подписи жителей МКД, соглас
ных с принятым решением, но фактически не участво
вавших в общем собрании, при этом ряд жителей не
знали о его проведении. Изложенные факты свидетель
ствуют о том, что в ТСЖ "Восход" ненадлежащим обра
зом уведомило собственников помещений дома о прове
дении общего собрания, что не обеспечило объективно
сти принятого решения и привело к обоснованным жа
лобам.
Действиями ТСЖ "Восход" допущено несоблюдение
жилищного законодательства, нарушение прав и закон
ных интересов ряда собственников помещений и про
живающих граждан в многоквартирном доме.
В связи с изложенным прокуратурой района в адрес
председателя ТСЖ "Восход" внесено представление об
устранении выявленных нарушений. По результатам
его рассмотрения сотрудник ТСЖ, ответственный за
организацию и проведение указанных работ, привле
чен к дисциплинарной ответственности, с коллективом
ТСЖ проведена разъяснительная работа о недопусти
мости нарушений в указанной сфере.
М.А. Ордин, прокурор района
старший советник юстиции.

ПОЛОСА РАЗДОРА
Таковой стала лыжная трасса, находящаяся около
школы №3. Как же мирный объект  место отдыха
горожан  мог комуто помешать? Так или иначе, но
факты  упрямая вещь, а они говорят о том, что ООО
"Оазис", в чьей аренде находится лес, по которому про
ходит трасса, дважды ее перепахивал, устраивая имен
но здесь минполосу , которая защищает лес от пожа
ра. После перепашки добровольцы, а также техника,
которая появлялась здесь благодаря заботам район
ной администрации, перед началом сезона приводили
лыжную трассу в надлежащий вид. Но, оказывается,
этих трудностей с самого начала вполне можно было
избежать. Что и подтверждает ответ из департамента
лесного хозяйства Ярославской области, который по
ступил в ноябре в районную администрацию. Вот что
в нем говорится:
Департамент лесного хозяйства Ярославской области
рассмотрел ваше обращение о развитии массового спорта в
ГавриловЯмском районе и сообщает следующее.
В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ граж
дане имеют право свободно и бесплатно пребывать в ле
сах. Участок, на котором расположена лыжная трасса,
проходит по землям лесного фонда и находится в аренде
ООО "Оазис". Мероприятия по противопожарному обуст
ройству лесов осуществляются в установленных объе
мах и местах в соответствии с проектом освоения лесов.
Департаментом до арендатора ООО "Оазис" доведена ин
формация об отсутствии необходимости проведения
опашки на участке, на котором расположена лыжная
трасса.
Н.А. Савельев, директор департаманта.
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(1659) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
работники на печать. Оплата согласно ТК, доставка
на работу транспортом предприятия. Т. 9159638686.

УСЛУГИ

ДК "Текстильщик" 3,4,5 января в 11.00
Новогодняя сказка "Новогодние часы" и развеселые танцы и игры у красавицы елочки. Цена билета:
детский - 160, подарок - 200, сопровождающий - 100.
Контактный телефон: 8(48534)2-04-84.
3+

РАБОТА
(1725) Требуются надомникикомплектовщики! Зар
плата до 59 тыс.руб./мес. Отправьте Ваши Email, И,О, на
наш vombat57@mail.ru. Или письмо (+конверт с о/а).
397703. Воронежская область, г. Бобров, ул. Лесная, дом
№ 21, кв 4, Зеленину Александру Васильевичу.
(1738) МУП "ОЦ Мечта" требуется электрик на ? став
ки. Т. 20677.
(1742) Требуется продавец. График работы 2 / 2 ,
с 09.00до23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет.
Те л . 8 - 9 1 5 - 9 9 6 - 3 5 - 1 1 .

В Алкомаркет требуется продавец (молодой
человек), график 2/2, ночная смена. З/пл. достойная,
соцпакет. Т. 8-980-651-97-23.
(1342)

(1726) Требуется менеджер по страхованию. Расчет
стоимости, оформление страховых полисов. Ведение отчетности. График работы 2/2; 9-19. З/пл по собеседованию. Тел.: 8-920-130-55-95

ООО "Газпром трансгаз Ухта" УПП ГавриловЯм требуется токарь. З/пл по результатам собеседования. Т. 8-961-160-02-39.
(1721)

(1722)

Требуется продавец. Т. 89109797956.

ТВ ООО "Весна" (кафе 18 км) требуются: повар, продавец, бармен. График работы 1/2. Проезд
оплачивается. Обращаться по тел. 8-905-646-25-46,
Татьяна.
(1724)

Требуется мастер участка плавки и дробления.
Новое производство в г. Ярославль.Опыт работы в металлургическом/литейном производстве обязателен. З/п
от 40000 р. Подробности по тел.: (4852)230-705, 230-507.
(1727)

(1728) Требуется плавильщик. Новое производство в
г. Ярославль.Опыт работы в металлургическом/литейном производстве обязателен. З/п от 40000 р. Подробности по тел.: (4852) 230-705, 230-507".

(1671) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в животноводстве. Жилье предоставляется. Зар.
плата высокая. Тел. 34-1-17, 89109711428, 89109660123.

(1341) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.
Т.8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(1698) Химия. Занятия. Выполнение контрольных ра
бот для заочников. Т. 89065257530.
(1712) Услуга логопеда на дому: коррекция речи, ре
петиторство нач. классов. Т. +79992335578.
(1686) Предлагаю услуги репетитора по подготов
ке детей к первому классу (навыки быстрого чтения).
Т. 8(980)6552188.
(1645) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(1676) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1632) Кранманипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1731) Дед Мороз на дом. Т. 89159729702.
(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

Ритуальная служба МП "Ритуал" готова оказать вам
любую помощь, чтобы облегчить груз забот, связанных
со смертью близкого человека.
У нас полный комплекс ритуальных услуг:
- перевозка и вынос умерших из дома до морга
- организация похорон;
-транспортные услуги;
- услуги автобуса
-помощь в оформлении похоронных документов;
-уборка захоронений в зимний период
Весь спектр ритуальной продукции (возможно, изготовление на заказ).
Наш адрес: ул. Патова, д. 17
Тел.: 2-03-68; 2-36-96; 905-635-67-18; 905-635-67-17 (1666)

30 ДЕКАБРЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт"

г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)

ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА
(врач высшей категории) Ярославский
Алексей Дмитриевич
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(1729)

Отделка квартир и ванных комнат, ремонт сантехники. Т.89109669150.
(1505)

ПРИГЛАШАЕМ В НОВОГОДНИЙ ТУР
АВТОБУСОМ ИЗ ГАВРИЛОВ-ЯМА!
3 января - "Огни новогодней столицы"
Москва предстанет перед вами во всей своей красе: блеске неоновых огней, сияющими разноцветными
гирляндами и сказочными инсталляциями...
ТК "Волжанка-тур" - ТД "Ярославич",
ул. Кирова 7б, тел. 2-19-75; 8-915-971-17-55
(1691) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

(1736)

ООО “Теплый Дом”
Ремонт и техобслуживание газового оборудования.
Тел. 89610236392.
ООО "СОХРАНЯЯ

НАСЛЕДИЕ"

29.12  Встреча Нового года в филармонии. 02.01 Ново
годний Ярославль+Толгский монастырь. 04.01 Мышкин
"Новогодние потехи". 06.01 Кострома к Снегурочке с лосе
фермой. 09.02  Кубанский хор. 12.02  Максим Галкин.
16 и 23 декабря  Иваново Макс текстиль бесплатно
Встреча Нового года и каникулы в Москве, СПетер
бурге, Казани, Костроме, Великом Устюге.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).
Тел.20360, 89036905584, ул.Советская, 1.
(1744)

ПРОДАЖА
Комбикорма на Чапаева, 7

(1683)

Снижение цен на кормовое зерно 20% (ячмень,
пшеница, овес). Тел. 8-910-662-55-23.

Продам кв-ру в центре, 1/3. Оставлю дорогой
кух-й гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.
(1623)

(1536) Продаются: 1-комн.квартира - ул.Семашко,
д.12, 2/3 кирп.дома (индивид. газ. отопление), 970 т.р.;
ул.Менжинского, д.53, 3/3 кирп.дома (инд. газ. отопление), 1170 т.р.; ул.Менжинского, д.58, 1/2 кирп.дома, 890 т.р.; ул.Кирова, д.7, 5/5 кирп.дома, 1100 т.р.;
ул.Пирогова, д.3, 2/3 пан.дома,1 млн.р. Т.89109735767.

(1699) Продам 3ком. кв., ул. Строителей, 1 или обме
няю на меньшую. Тел. 89806570201.
(1716) Продам зем. уч. 4 сот., центр, газ. Т. 89605354807.
(1723) Продам 2ком. квартиру 4/5 кирп. дома.
Т. (980)6580083.
(1695) Продам диван с креслом. Мало б/у. Дешево.
Т. 89051325172.
(1688) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1644) Продам 2ком. квартиру, ул. Комарова, д. 2.
Т. 89066341420.
Продам 2х комнатную квартиру без мебели с хоро
шим ремонтом, на Шишкина 1. 1этаж. Ц. 1 200 000 руб.,
срочно. Тел 89159766431.
(1646) Продаю комн. в фабр. общежитии 12 кв. м, 380
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 89092799035.
(1649) Продаются: комнаты, 1к. кв. (ул. Молодежная,
3а, ул. Пирогова, 3, с. Великое); 3к. кв. (ул. Победы, 70),
4к. кв. (юб. пр., 6, возможен обмен на 2к. кв.), дома (ул.
Седова, 1я Овражная, п. Гагарино). Т. 9159915016.
(1661) Продам зерно  11 р./кг, комбикорм  14 р./кг.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 89159993797.
(1611) Продается 1к.кв., ул. Пирогова, д.5.
Т. 89065288502.
(1602) Продам 1к.кв., пан.дом, 5 эт. Т. 89159908878.
(1566) Продам 2х комн.кв. Т. 89201376131.
(1572) Продам дом. Т. 89806534913.
(1365) Продается новая 2ком. квра, 48,7 м2, 2/3,
ул. Семашко. Т. 89806515286.
(1455) Продаю 1ком. квру. Т. 89108279935.
(1395) Продам 1комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1114) Продается 1ком. благ. квра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1735) Продам брев. дом 60 м2 (газ, вода, окна ПВХ),
земля 7 сот., гараж или обменяю на квартиру. Т. 89159825398.
(1740)

Комбикорм. Зерно 9 руб./кг. Т. 89301324806.

(1739)

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.
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О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ В ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ
В связи с предстоящими предпраздничными днями в декабре
и праздничными и выходными днями в январе с УФПС Ярославской области согласован следующий график выплаты пенсий и
иных социальных выплат:
Выплата в декабре:
18 декабря - за 18 и 21 декабря,
19 декабря - за 19 и 22 декабря,
20 декабря - за 20 и 23 декабря,
21 декабря - выплата на кассе.
Выплата в январе:
- в городских ОПС с 6-ти и 5-разовой доставкой (выходной
вс.-пн.):
4 января - 4 января,
5 января - 5 и 7 января,
6 января - 6 января;
- в городских ОПС с 5-разовой доставкой (выходной сб.- вс.):
4 января - 4 и 6 января,
5 января - 5 и 7 января;
- в сельских ОПС с режимом работы: понедельник, среда,
пятница:
3 января - 4 и 6 января,
5 января - 5 и 7 января;
- в сельских ОПС с режимом работы вторник, четверг, суббота:
4 января - 4, 5 и 7 января,
6 января - 6 и 8 января.
УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

ПРОДАЖА
(1416)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1711) Мясо индейки от фермерского хозяйства 330 р/кг,
тушки от 6 до 14 кг. Т. 8-910-969-09-00.

МАГАЗИН-СКЛАД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ РЕАЛИЗУЕТ: утеплитель, кровля, стеновые панели, ГКЛ, смеси, металл, хозтовары. Адрес: ул. Клубная, д. 69.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ козырьки, ворота, калитки.
Тел. 8-930-110-93-66.
(1719)
(1720) Печь для бани с выносной топкой из металла
т. 10 мм с емкостью для воды из нержавеющей стали, выезд, доставка, установка. Т. 8-920-125-74-60,
8-903-692-50-73.

(1535)

Дрова. Т. 89109767029.

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(1534)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(1533)

(1708)

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
г. Гаврилов-Ям, ул. ЧАПАЕВА, 25.
Кровати трансформеры, гардеробные комнаты,
замена фасадов, кухни, купе, детские, кровати машинки,единичные изделия. Тел. 8-901-485-10-22.
(1658) 21 декабря в 13.20 г. Гаврилов-Ям
у м-на "Мебель" состоится распродажа
кур-молодок и несушек (рыжие и белые,
привитые), с. Великое в 14.10, с. ЗаячийХолм в 15.20. Т. 89051562249.

РАЗНОЕ
(1707) Сдам комнату в фабр. общ. на длит. срок.
Т. 9201046881.
(1709) Куплю старые совет. игрушки: машинки, кук
лы, солдатики и т.д. Т. 89159927818.
(1713) Сдам комнату. Центр. Т. 89066388374.
(1680) Сдам 3к. кв. с мебелью, Молодежная, 3а.
Т. 89159873719.
(1690) Куплю сено в рулонах. Т. 89109617843.
(1629) Куплю старые советские новогод. игрушки.
Т. 89159927818, Евгений.

Сдам на длительный срок помещение 25 кв. м по ул. Менжинского, д. 52
под офис или магазин (хороший ремонт, теплые полы). Т. 8960532-61-51.
(1694)

ООО "Гаврилов-Ямский лен" предлагает
новогодних подарки из льна от 100 рублей в магазинах у комбината и в музее Локаловых.
(1687)

Отдам щенков. Мальчики. Т. 89109617843.
Отдам в добрые руки Британского котика, цвет
кремовый, кастрирован, глазки коричневые. Другой
кот дымчатый, грудка и животик белые, кастрирован.
Т. 89159668352.
(1689)

Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь
500 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041,
89201230039.
(1493)

(1737)

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

ЗАНЯЛ МЕСТО ИНВАЛИДА – ПЛАТИ ШТРАФ
Удобно припарковать свой автомобиль стало актуальной темой для Гаврилов-Яма. Действительно, парковка
иногда становится местом настоящих баталий, но как быть
тем, кто не может принимать в них участия?
Государство заботится о тех, кто в силу физических
особенностей нуждается в удобном и близко припаркованном автомобиле. Интересы таких граждан особенно защищены. Выделение инвалидам специальных мест для парковки стало одним из проявлений социальной защиты. Многие из них не смогут пройти лишние сто метров, а поэтому
соблюдение правил в этой области становится проявлением гуманизма и чувства социальной справедливости.
Федеральный закон определил, сколько именно таких
стояночных мест должно быть и при каких объектах инфраструктуры, а также установил категорический запрет

для парковки иных автомобилей на таких спецместах.
Одним из первых таких мест в нашем городе стала
стоянка около центральной районной больницы. ГавриловЯмская ЦРБ оборудована двумя стоянками. Следует отметить, что одна из них почти всегда пустует, потому что
расположена немного дальше от центрального входа. Вероятно, именно поэтому автолюбители предпочитают оставлять свои автомобили на ближайшей, в том числе и на
местах, предназначенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, обозначенных дорожным знаком 6.4 "Парковка" в сочетании с табличкой 8.17 "Инвалид". Такая стоянка, "даже на минуточку" на автомобиле,
не обозначенном знаком "Инвалид", влечет наложение
штрафа в размере 5000 рублей на основании ч. 2 ст. 12.19
КоАП РФ.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ОСНОВА ЗАЩИТЫ
ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
Легализация труда и снижение неформальной занятости
относятся к приоритетным задачам в сфере трудовых отношений.
В настоящее время отдельные работодатели в погоне за
прибылью предпочитают не оформлять трудовые отношения
("неформальная занятость") либо практикуют заключение гражданско-правовых договоров (чаще всего договоров подряда,
возмездного оказания услуг) вместо трудовых, нарушая тем
самым действующее законодательство, при этом работник
ущемляется в социальных правах и остается незащищенным
в своих взаимоотношениях с работодателем.
Решить проблемы легализации трудовых отношений могут сами участники трудовых отношений - работники и работодатели.
"Плюсы" легализации трудовых отношений
Для работодателя:
- Право требовать от работника выполнения обязательств,
определенных трудовым договором, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации.
- Возможность привлечения работников к дисциплинарной
и материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
- Положительная деловая репутация и положительный
имидж социально ответственного работодателя.
- Возможность участия в программах господдержки, в т.ч.
субсидировании малого предпринимательства, сельского хозяйства и др.
Для работника:
- Условия труда, соответствующие требованиям действующего законодательства.
- Своевременное получение официальной заработной
платы.
- Обязательное социальное страхование в соответствии с
федеральными законами.
- Государственное пенсионное обеспечение.
- Оплата пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, по уходу за ребенком.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск.
- Получение налоговых вычетов.
- Получение гарантированных государством выплат при
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников, временном переводе на
другую работу, временном простое и др.
- Предоставление прочих гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством.
"Минусы" неформальной занятости
Для работодателя:
- Административные штрафы до 100 тысяч рублей, при повторном нарушении - до 200 тысяч рублей.
- Невозможность получать займы, кредиты и другую поддержку государства.
- Невозможность привлечь работника к ответственности
за несоблюдение трудовой дисциплины, обеспечить сохранность материальных ценностей и т.п.
Для работника:
- Условия труда, продолжительность рабочего времени, не
соответствующие нормам трудового законодательства.
- Выполнение непредусмотренных обязанностей.
- Неперечисление страховых взносов в Пенсионный фонд,
ФСС.
- Отсутствие социальных гарантий.
- Увольнение без объяснения причин и выплат.
- Минимальный размер пособия по безработице (отсутствие
трудовой деятельности, условия которой подтверждаются
справкой о средней заработной плате).
- Невозможность доказательства стажа и опыта предыдущей работы при трудоустройстве к другому работодателю.
Чем грозит для работодателей подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера
либо допущение фактов "неформальной занятости".
С 1января 2015 вступила в силу новая редакция статьи
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:
- п.4 - уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц - от 10000 до
20000 рублей, на ИП - от 5000 до 10000 рублей, на юридических
лиц - от 50000 до 100000 рублей.
- п.5 - повторное совершение вышеуказанного административного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере 5000 рублей, на должностных
лиц - дисквалификацию на срок от года до трех лет, на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 40 000 тысяч
рублей, на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Обращаем внимание руководителей предприятий и организаций муниципального района, индивидуальных предпринимателей на необходимость приведения трудовых отношений в
соответствие с нормами действующего законодательства во
избежание вмешательства контрольно-надзорных и правоохранительных органов.
С сообщениями о фактах неформальной занятости и отсутствия заключенных трудовых договоров можно обратиться
по телефонам:
- 8(48534) 2-08-51, 2-18-09 - Управление социальной защиты населения и труда администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
- 8(48534) 2-03-06, 2-05-51 - ГКУ ЯО ЦЗН Гаврилов-Ямского района;
- 8(4852) 45-86-07 - Государственная инспекция труда в
Ярославской области.
Н. Бубенова, ведущий специалист
по труду УСЗНиТ администрации муниципального района.
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Пятница

22 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 4.25 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос". Новый сезон" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ" (12+).2.20 Х/ф "УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.15 Х/ф
"НЕДОТРОГА" (12+).3.20 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00 "Место встречи".16.30
"ЧП. Расследование" (16+).17.00 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" (16+).19.40 Т/с
"ЛЕНИНГРАД - 46" (16+).23.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.15 "Идея на
миллион". Финал (12+).1.40 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+).2.35 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ" (0+).4.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

Суббота

23 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости.06:10
Х/ф "Дети понедельника" 16+.08:00 "Играй,
гармонь любимая!".08:45 "Смешарики. Новые приключения".09:00 "Умницы и умники" 12+.09:45 "Слово пастыря".11:25 Премьера. "Летучий отряд".12:15 "Идеальный
ремонт".13:20 На 10 лет моложе.14:10
"Время кино".16:50 Кубок Первого канала
по хоккею 2017. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир В перерывах - Новости.19:15, 21:20 "Сегодня вечером".21:00
"Время".23:00 "Прожекторперисхилтон".23:35 "Короли фанеры".00:20 "Познер".01:25 Х/ф "Все без ума от Мэри"
16+.03:40 Х/ф "Осада" 16+.

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Местное время.
Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00 Вести.11.40 "Измайловский
парк" (16+).14.00 Х/ф "ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА" (12+).18.00 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "КРЫЛЬЯ ПЕГАСА" (12+).0.55 Х/ф "В ПЛЕНУ
ОБМАНА" (12+).2.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 М/ф "Тараканище" (0+).5.25, 9.25 Т/с "СОЛДАТЫ-12"
(16+).13.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).16.05 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Д/ф "Страх в твоем доме" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.25
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ"
(12+).15.05, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "БЕЖАТЬ" (12+).19.00, 21.30
"Новости".19.30 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (16+).22.00 "Три аккорда"
(12+).23.50 Х/ф "ЛЕВША" (18+).1.45, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ" (12+).11.30 Мультфильм
(6+).12.30, 0.30, 18.50, 22.05 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Александр
Калягин. Очень искренне" (12+).14.30 "В
Тему" (16+).14.45 "Специальный репортаж"
(16+).15.00, 22.30 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ" (16+).16.30 Т/с "ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ" (12+).18.15 "В тему"
(16+).18.30, 22.15 "Очкарики с большой дороги" (6+)18.40 "Патруль 76" (16+)19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ" (16+).23.10 Т/с "ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+).0.40 "Временно доступен" (12+).
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет
на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Жди меня" (12+).21.00
"Ты супер! Танцы". Финал (6+).23.40 "Международная пилорама" (18+).0.40 "Квартирн и к у М а р г ул и с а " . Гр у п п а " Л и ц е й "
(16+).2.30 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
(0+).4.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.20 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф
"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).4.35 Т/с
"СОЛДАТЫ-12" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 7.00, 15.20, 23.55 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "То, что нужно" (12+).9.30, 2.30
"Все просто!" (12+).10.00 "Среда обитания"
(16+).10.50 Х/ф "ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ"
(0+).12.20 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(16+).14.00 "Три аккорда" (12+).15.50 Т/с
"НА ГЛУБИНЕ" (16+).20.00 Х/ф "ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ" (16+).22.15 Х/ф "ЦЕННЫЙ
ГРУЗ" (16+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
"Барышня и кулинар" (12+).9.40, 13.30, 1.10
"Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "В тему"
(16+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30 М/
ф "Лунный флаг" (6+).14.30 Х/ф "КРАХ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 ИНЖЕНЕРА ГАРИНА" (0+).18.30 "Авто Про"
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (16+).19.50 "Я+спорт" (6+).20.00 Х/ф "СЧА(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их СТЛИВЧИК" (16+).22.00 Т/с "ГРАНИЦА"
нравы" (0+).8.55 "Новый дом" (0+).9.30 "Го- (16+).
т о в и м " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
6.30 "Библейский сюжет".7.05, 1.35 Х/ф
"НашПотребНадзор" (16+).14.10, 1.50 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ".8.30 М/с "КО-

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино. Георгий Вицин".7.05 "Пешком...". Москва
восточная".7.35 "Архитектурная керамика".8.05
"Россия, любовь моя!. "Дагестан. Народы долины Самур".8.35 Д/ф "Раиса Стручкова. Я жила
Большим театром".9.30 "Цвет времени. Карандаш".9.40 "Главная роль".10.20 Х/ф "СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ".12.00 "История искусства".12.55
"Энигма. Патриция Копачинская".13.35 Д/ф "Карл
Великий".14.30 "Дворцы взорвать и уходить...".15.10 "Виртуозы Москвы"- 25".16.45
"Письма из провинции. Оренбургская область".17.10 "Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе".17.40 "Большая опера - 2017 г.".19.45 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".21.50, 2.00 "Сокровища русского самурая".22.35 "Линия жизни.
Игорь Скляр".23.45 "2 Верник 2".0.30 "Рождество
в Вене" - 2015 г.".2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 7.25, 8.55,
10.50, 12.50, 19.50, 21.55 Новости.7.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 10.55, 12.55,
16.30, 0.40 "Все на Матч!".9.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (12+).11.25, 4.45 Профессиональный бокс (16+).13.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.16.45 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.19.55
Баскетбол. Евролига.22.05 "Все на футбол!"
Афиша (12+).22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.1.25 Фигурное катание. Чемпионат России.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).2.50 Х/
ф "ПЕРЕХОД ПОДАЧИ" (16+).
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(12+).9.40 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ"
(6+).11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50 Т/с
"ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО".13.05, 15.05
Т/с "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+).14.50 "Город
новостей".17.20 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ 2".19.30 "В центре событий".20.40 "Красный
проект" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Х/ф "КЛАССИК" (16+).2.05 "Петровка, 38" (16+).2.25 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).4.35 "Обложка. Секс-скандалы"
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
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. Битва за
Москву" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).19.00 Х/ф "ВИЙ"
( 1 2 + ) . 2 2 . 0 0 Х / ф " ГО ГОЛ Ь . Н АЧ А Л О "
(16+).0.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ" (16+).1.45 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).11.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.30 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+).3.55 Х/ф "СНЕЖНЫЕ
АНГЕЛЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.45, 4.25 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).12.20 Х/ф "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!.." (16+).19.00 Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА" (16+).22.45 Д/с "Москвички"
5.05 "Смех с доставкой на дом" (12+).6.00 (16+).0.30 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (16+).2.30
"Настроение".8.00 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (16+).
АПП".9.10 "Обыкновенный концерт".9.40 Х/
ф "НЕ ПОКИДАЙ...".12.00 Д/ф "Есть упоение в бою...".12.45, 0.45 Д/с "Яд. Достижение эволюции".13.35 Х/ф "ПОЖЕНИЛИСЬ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ...".14.50 "История
искусства".15.45 "Легенда Гремячей башни".16.30 Д/ф "Рихард Вагнер и Козима
Лист".17.15 "Валентина Серова".17.55 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".19.30 "Большая опера - 2017 г.".21.00 Д/ф "Последний
вальс".22.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ".0.05 "Кинескоп".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00 "Все
на Матч!" (12+).7.30 Х/ф "НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 3" (16+).9.20 "Бешеная Сушка" (12+).9.50 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 г (16+).11.00, 13.55, 20.25
Новости.11.05 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.40 Д/ф "Лобановский навсегда"
(12+).13.25 "Автоинспекция" (12+).14.00,
17.25, 20.30, 0.40 "Все на Матч!".14.25 "Команда на прокачку" (12+).15.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Челси".
Прямая трансляция.17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Борнмут".
Прямая трансляция.19.55 "Утомлённые
славой" (16+).21.00 "Сильное шоу"
(16+).21.30 Смешанные единоборства. ACB
77. Альберт Дураев против Вячеслава Василевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Эдуарда Вартаняна. Прямая трансляция из Москвы (16+).23.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция.1.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. Трансляция из СанктПетербурга (0+).3.30 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Сампдория" (0+).5.30
Д/ф "Достичь свои пределы" (16+).

ОДНОМ - 2".10.25, 11.45 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".11.30, 14.30, 23.40
"События".12.45, 14.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ" (12+).17.00 Х/ф "ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ".21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Удар властью" (16+).3.55 "Хроники московского быта" (12+).4.40 "Герои
нашего времени" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Т/
с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+).14.00 Х/
ф "ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).16.00 Х/
ф "ВИЙ" (12+).19.00 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШ Т Е Й Н " ( 1 2 + ) . 2 0 . 4 5 Х / ф " Ш Е РЛ О К
ХОЛМС" (12+).23.15 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ" (16+).1.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.05
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).16.50 Х/
ф "ДРУЖИННИКИ" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ" (18+).3.35 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (12+).5.30 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.45, 4.35 "6 кадров"
(16+).8.15 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (16+).10.15
Х/ф "Я - АНГИНА!" (16+).14.00 Х/ф "Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА" (16+).17.45 "Лёгкие
рецепты" (16+).19.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧА5.50 "Марш-бросок" (12+).6.30 Х/ф С Т Ь Я " ( 1 6 + ) . 2 2 . 4 5 Д / с " М о с к в и ч к и "
"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА".7.50 "Православ- (16+).0.30 Х/ф "У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК..."
ная энциклопедия" (6+).8.20 Х/ф "ТРИ В (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

24 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости.06:10 Х/ф
"Русское поле" 12+.07:45 "Смешарики. ПИНкод".08:00 "Часовой" 12+.08:35 "Здоровье"
16+.09:40 "Непутёвые заметки" 12+.10:15
"Честное слово".11:10 "Смак".12:15 "Дорогая переДача".12:45 "Теория заговора"
16+.13:40 "Дело декабристов".17:30 "Русский ниндзя" 16+.19:30 "Лучше всех!".21:00
Воскресное "Время".22:30 "Что? Где? Когда?".23:35 Кубок Первого канала по хоккею
2017. Сборная России - сборная Финляндии.
Трансляция из Москвы.01:30 Х/ф "Линкольн"
16+.04:20 "Контрольная закупка".

"У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итог и н е д е л и " . 2 0 . 1 0 " Ты н е п о в е р и ш ь ! "
(16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/
ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+).0.40 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД" (0+).3.25 "Поедем, поедим!" (0+).4.00
Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
8.00 М/ф "Телевизор кота Леопольда"
(0+).8.10 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из
будущего" (0+).10.50 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
РЕЙС" (12+).14.55 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).23.15 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(16+).2.55 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" (16+).

Городской Телеканал
4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.45, 3.15 "Сам себе режиссёр".7.35,
2.45 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".13.05 Х/ф "ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ"
(12+).17.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
птица".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Владимир Мединский" (12+).1.25
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 Х/ф "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ"
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05 "Тоже люди" (16+).14.00

6.00, 14.50, 23.30 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30 "Маша
и медведь" (0+).9.10 "То, что ну жно"
(12+).9.30 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).11.10 Х/ф "МЕЧТАТЕЛЬ" (0+).12.50 Х/ф "ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО"
(16+).15.10 "Портрет на фоне. Ярославские
энергосистемы" (12+).15.20 "Шестое чувство" (12+).16.15 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ..." (16+).2.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
"Барышня и кулинар" (12+).10.00 "День в
событиях" (16+).10.40 "В тему" (12+).10.50,
18.00 "Дорога к храму" (16+).11.00 "Александр Калягин. Очень искренне" (12+).12.00
Х / ф " К РАС Н Ы Й Ж Е М Ч У Г Л Ю Б В И "
(16+).14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).14.50, 21.30 "Авто Про" (16+).15.20 Х/
ф "СТРАСТИ ПО ВЛАДИМИРУ" (12+).17.30

14 декабря 2017 года
Т/с
"ДАЛЬНИЕ
РОДСТВЕННИКИ"
(16+).18.15 "Ты лучше всех" (16+).18.45 "Очкарики с большой дороги" (6+).19.00 Х/ф
"СОБАКИ МОИХ БЫВШИХ" (12+).22.00 Т/с
"ГРАНИЦА" (16+).

6.30 "Святыни Христианского мира. "Тайна Грааля".7.05 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА".9.20 Мультфильм.10.15 "Мы - грамотеи!".10.55 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".12.30 Д/
ф "Дальневосточная экспедиция. Там, где
Север встречается с Югом".13.25 "Рождество в Вене" - 2015 г.".15.00 Д/ф "Куклы".15.45 "Гений".16.15 "Когда на Земле правили боги".17.00 "Э.Шашкова. Линия жизни".17.55 Х/ф "РЕТРО ВТРОЕМ".19.30 "Новости культуры".20.10 "Романтика романса".21.05 "Белая студия".21.45 Х/ф "СЕКРЕТ
СЧАСТЬЯ".23.30 Балет "Рождественская
оратория".2.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 Т/с "Бой с тенью" (16+).10.00 "Бешеная Сушка" (12+).10.30, 20.55 Новости.10.40
Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+).11.25 "Сильное шоу" (16+).11.55 "Лучший
хоккей года. Каким будет МЧМ-2018"
(12+).12.25 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" (Пекин) "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.14.55
"Команда на прокачку" (12+).15.55 "Автоинспекция" (12+).16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х".18.25, 23.00 "Все на
Матч!".18.55 Волейбол. Чемпионат России.21.00 "Победы 2017 года" (12+).23.30 Х/ф
"БИТВА УМОВ" (12+).2.10 Фигурное катание.
Чемпионат России. Показательные выступления. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).4.40
Х/ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3" (16+).

5.15 Х/ф "НЕПОДСУДЕН" (6+).6.50 Х/ф
"ГАРАЖ".8.50 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ"
(6+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30
"События".11.45 Х/ф "КЛАССИК" (16+).13.50
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Мос-

ковская неделя".15.00 "10 самых... Самые
бедные бывшие жёны" (16+).15.35 "10 самых... Скандальные светские львицы"
(16+).16.10 "10 самых... Громкие разводы
звёзд" (16+).16.40 Д/ф "В моей смерти прошу винить.." (12+).17.30 Х/ф "Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ".21.10 Х/ф "ОРУЖИЕ" (16+).22.55 Х/ф
"МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+).0.50
"Петровка, 38" (16+).1.00 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (6+).2.35 Х/ф "РУГАНТИНО"
(16+).4.40 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО".

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"ГРИММ" (16+).14.45 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+).16.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).19.00 Х/ф "ЧЕРНОЕ МОРЕ" (16+).21.15
Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН"
(16+).23.30 Х/ф "ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).1.30 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"
(16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).15.00 Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (16+).17.15 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Концерт Тимура Каргинова" (16+).1.00 Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД": ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ"
(12+).3.30 "ТНТ Music" (16+).4.00 Х/ф "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.40, 4.35 "6 кадров"
(16+).8.35 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
(16+).10.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ"
(16+).14.15 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ"
(16+).19.00 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).22.40
Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК..." (16+).

НА ЗАМЕТКУ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
Система мер социаль
ной поддержки семей с
детьми разнообразна и
различается по видам (еди
новременные, ежемесяч
ные), назначению (бере
менным женщинам, при
рождении ребенка, по ухо
ду за ребенком), источни
кам финансирования (за
счет средств федерально
го или регионального бюд
жетов).
За счет средств облас
тного бюджета меры соци
альной поддержки предо
ставляются различным ка
тегориям семей: многодет
ным, неполным, воспиты
вающим ребенкаинвали
да, малообеспеченным.
На сегодняшний день
органами социальной за
щиты населения произво
дится более 12 видов де
нежных выплат семьям с
детьми.
Денежные выплаты на
чинают предоставляться
беременным женщинам.
Для обеспечения полно
ценным питанием назна
чается выплата на допол
нительное питание женщи
нам, у которых доходы на
одного члена семьи менее
величины прожиточного
минимума на душу населе
ния, установленной по
Ярославской области. Для
женщин, состоящих на
учете в органах государ
ственной службы занятос

ти населения и не имеющих
права на получение посо
бия по беременности и ро
дам за счет Фонда соци
ального страхования, пре
дусмотрена единовремен
ная выплата по беременно
сти и родам 27 рублей за
каждый календарный день
отпуска по беременности и
родам.
После получения в
ЗАГСе свидетельства о
рождении ребенка и
справки о рождении, вы
можете обратиться (если
работаете, то по месту ра
боты, а если оба родителя
не работают, то в органы
социальной защиты насе
ления) за единовремен
ным пособием при рожде
нии ребенка, которое в
2017 году составляет 16350
рублей, и за ежемесячным
пособием по уходу за ре
бенком до достижения им
возраста 1,5 лет.
Когда ребенку испол
няется 1,5 года, а место в
детском саду ему не пре
доставлено, можно обра
титься за ежемесячной
выплатой детям, не посе
щающим детский сад.
А если в семье ребенок
инвалид, то социальным
кодексом Ярославской об
ласти предусмотрена еже
месячная выплата на этого
ребенка до достижения им
возраста 18 лет в размере
2000 рублей. Кроме того, се

мья имеет право на льготы
по оплате коммунальных
услуг.
Ребенку, у которого оба
родителя или единствен
ный родитель которого яв
ляются инвалидами I или
II группы, также положе
на ежемесячная выплата в
размере 2000 рублей.
Не зависимо от того, се
мья малоимущая или нет,
работают родители или яв
ляются безработными, в
органах социальной защи
ты по месту жительства вы
можете получить едино
временную выплату при
рождении ребенка, так на
зываемое "губернаторс
кое" пособие, утвержден
ное социальным кодексом
Ярославской области. Раз
мер его зависит от того, ка
кой в вашей семье родился
ребенок  первый, второй,
третий или последующие
дети.
Начинаясянваря2013 года,
осуществляется ежеме
сячная выплата в связи с
рождением третьего и пос
ледующего ребенка до до
стижения трехлетнего
возраста. На сегодняшний
день выплата продлена до
31 декабря 2018 года. В 2017
году ее размер  10235 руб
лей. Ежемесячная денеж
ная выплата назначается в
случае рождения или усы
новления третьего и после
дующих детей, при усло

вии наличия у заявителя и
ребенка гражданства Рос
сийской Федерации, а так
же постоянной регистра
ции на территории Ярос
лавской области. Ежеме
сячная денежная выплата
в случае рождения третье
го ребенка назначается и
выплачивается независимо
от наличия у заявителя пра
ва на получение иных вып
лат, связанных с рождени
ем детей. А когда третьему
ребенку исполняется пол
тора года, вы можете полу
чить единовременную вып
лату в размере 56606 руб.,
при условии постоянного
проживания всей семьи на
территории Ярославской
области в течение полутора
лет со дня рождения (усы
новления) третьего и пос
ледующего ребенка.
Планируется сохра
нить на 2018 год единовре
менную выплату при рож
дении двух и более детей,
которая в настоящее вре
мя выплачивается в разме
ре 42720 рублей.
Кроме того, всем детям
до 18 лет из малоимущих
семей, назначаются еже
месячные пособия. Несмот
ря на то, что размер их в
среднем 500 рублей в ме
сяц, численность детей,
на которых назначено та
кое пособие на сегодняш
ний день более двух ты
сяч. Хочется обратить вни

мание родителей, получа
ющих ежемесячные детс
кие пособия, в соответ
ствии с социальным кодек
сом Ярославской области,
они обязаны один раз в три
года подтверждать право
на их получение по дохо
дам семьи. Исчисление ве
личины среднедушевого
дохода производится орга
нами социальной защиты
населения на основании
документов о составе семьи
и размере доходов каждо
го члена семьи, предостав
ленных одним из родите
лей (усыновителем, опеку
ном, попечителем), имею
щим право на получение
ежемесячного пособия.
Многодетным семьям еже
месячные пособия назна
чаются без подтверждения
доходов, и эти семьи име
ют право на коммунальные
льготы и транспортные
карты, освобождающие де
тей от 6 до 18 лет от платы
100 процентов стоимости
поезда в транспорте обще
го пользования.
Ежегодно детям из ма
лоимущих семей, обучаю
щихся в общеобразова
тельных организациях,
предоставляется едино
временная выплата к нача
лу учебного года.
Подробнее информа
цию о видах и размерах по
собий на ребенка, какие до
кументы необходимо пре

доставить для назначения,
вы можете узнать на Еди
ном портале государствен
ных и муниципальных ус
луг, на официальном сай
те Департамента труда и
социальной поддержки на
селения Ярославской обла
сти или администрации
ГавриловЯмского района
в разделе социальная за
щита, а также в многофун
кциональном центре "Мои
документы" по адресу:
ГавриловЯм, ул. Кирова, 3
(здание автовокзала), либо
в Управлении социальной
защиты населения (ул. Мо
лодежная, 1б) по телефо
ну 20651.
Заявления на все виды
детских пособий и выплат
вы можете отправить, не
выходя из дома, восполь
зовавшись сетью Интер
нет, через сайт gosuslugi.ru.
Для этого необходимо
зарегистрироваться на
Едином портале государ
ственных и муниципаль
ных услуг и получить код
активации.
Если заявление будет
подано через ЕПГУ, вам
удастся избежать потерь
времени при подаче заяв
лений лично, через орга
ны социальной защиты.
М. Волкова,
начальник отдела
по назначению
и выплате компенсаций
и пособий.

14 декабря 2017 года
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К МОМЕНТУ

НАШ КОНКУРС

ЖИЗНЬ. ПРИЗВАНИЕ. РАДОСТЬ

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ

Учительство не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
му руководителю. Да, не
бывает людей без недостат
ков, но если уж судить о че
ловеке, то правильно было
бы положить на чаши весов
и добродетели, и недостат
ки. Только тогда можно по
лучить реальную картину,
реальный портрет человека.
Не правда ли? Важно не
быть безразличным к своей
работе. Душой болеть за все
на свете, во все вникать.
Тогда твой настрой как ру
ководителя чувствуют дети
и учителя.
За годы педагогической
деятельности из простого
учителя Ирина Юрьевна
выросла в грамотного и уме
лого руководителя. Она на
граждена почетной грамо
той Министерства образо
вания и науки Российской
Федерации, нагрудным зна
ком "Отличник народного
просвещения". Ей присвое
но звание "Заслуженный
учитель РФ". Ирине Юрь
евне вручена медаль "За
верность профессии". У

V тур

Ирины Юрьевны замеча
тельная семья, заботливый
сын и внук.
Очень точно и метко об
учителе сказал известный
писатель Симон Соловей
чик: "Он артист, но его слу
шатели и зрители не апло
дируют ему. Он  скульптор,
но его труда никто не видит.
Он  врач, но пациенты ред
ко благодарят его за лече
ние и далеко не всегда хо
тят лечиться. Где же ему
взять силы для каждоднев
ного вдохновения? Только в
самом себе, только в созна
нии величия своего дела".
Эти слова как нельзя луч
ше характеризуют Ирину
Юрьевну.

В декабре Ирина Юрьевна отмечает свой юбилей.
В этой женщине столько красоты, стати, силы
и даже удали, что хочется сказать:
Вы легкая, но с грузом всей Вселенной.
Вы хрупкая, но крепче нет оси.
Вы вечная, как чудное мгновенье
Из пушкинско натальевской Руси!
Здоровья вам, Ирина Юрьевна, и успехов!
Коллектив средней школы №6.
В каждой профессии есть свои герои: передовики,
новаторы, перфекционисты, борцы, на которых дер
жится все и без которых не было бы ничего. Пожалуй,
нет ничего лучше, чем учиться именно у таких людей  у
самых достойных в своем деле.
Уважаемая Ирина Юрьевна!
Дорогой наш учитель! В этот день хочется сказать так
много теплых слов, отблагодарить Вас не только за проч
ные знания, но и за жизненный опыт, которым делились
на каждом уроке. Среди нас практически каждый на сегод
няшний день  успешный, состоятельный человек. И нельзя
не признать, что в этом и Ваша заслуга! Именно Вы в свое
время стали для нас примером, научили расставлять при
оритеты, сомневаться, думать, мыслить. Спасибо Вам за
Ваш труд! Будьте здоровы, счастливы, настойчивы в дос
тижении поставленных целей, получайте удовольствие и
отдачу от занятия любимым делом!
Искренне Ваш выпуск 2004, 11 "А".

Задание №9 (5баллов)

трудников.
Каждое утро Ирины
Юрьевны начинается со
школьного порога. Она обя
зательно встречает всех ре
бят, идущих в школу. Кого
то похвалит, когото пожу
рит. А затем с головой по
гружается в ворох различ
ных управленческих дел,
многие из которых требуют
незамедлительного реше
ния. И так уже много лет.
Жизнь движется по одному
и тому же кругу, но в нем
есть свой смысл. Прекрас
ные организаторские спо
собности, знание психоло
гии людей помогают ей ув
лечь педагогический кол
лектив общим делом. Она не
боится внедрять новое в
учебновоспитательный
процесс, поэтому учебное
заведение успешно осваива
ет новые педагогические
технологии. При этом стара
ется, чтобы лучшие тради
ции школы обязательно со
хранялись.
Обаяние естественнос
ти, живости, простоты  ее
отличительные особеннос
ти. Ее коммуникабельность,
умение общаться, друже
любие вызывают искреннее
уважение у тех, с кем ей
пришлось работать. Она об
ладает какимто неугасаю
щим моральным импуль
сом, удивительным чув
ством нового, умеет видеть
это новое во множестве раз
ных ситуаций и всегда го
това помочь молодым. У нее
свои общественнополити
ческие взгляды, которые
реализуются на этой рабо
те, благодаря ее энтузиаз
му и неутомимой работоспо
собности.
Талантливый человек
талантлив во всем! Эти сло
ва имеют самое прямое от
ношение к директору на
шей школы. Говорить об
этом человеке можно беско
нечно. Да, она может быть
жесткой, но только по делу,
а без этого нельзя ни одно

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 отво
дится две недели. Ответы присылайте по адресу: г. Гаври
ловЯм, ул. Красноармейская,1; email; vestnik52@yandex.ru
Первых трех победителей конкурса ждут призы. Жела
ем удачи!

Задание №10(5 баллов)

Ирина Юрьевна Меле
дина. Это имя связано с за
мечательной школой  сред
ней №6. Когдато, очень
много лет назад, она реши
ла стать учителем. Ее мечта
осуществилась после окон
чания Ярославского госу
дарственного педагогичес
кого института. И она стала
не просто учителем, а учи
телем, постоянно совершен
ствующим свое мастерство,
свой педагогический та
лант!
24 года назад Ирина
Юрьевна переступила порог
нашей школы в качестве
директора.
Это много или мало? На
верное, для любого челове
ка это не просто период в
жизни, а огромный путь,
полный взлетов и падений,
радостей и горестей, побед
и неудач… Но что значат
для руководителя школы
эти годы? Это  постоянная
и целенаправленная работа
по воспитанию детей, само
совершенствованию и фор
мированию единого образо
вательного пространства.
Без лишнего преувеличе
ния можно сказать, что
школа для нашего директо
ра  это ее жизнь, призва
ние и радость. С момента
начала руководства Ирина
Юрьевна проявила свое ма
стерство и лучшие качества
администратора, что позво
лило педагогическому кол
лективу вырасти в дружную
и сплоченную команду, спо
собную решать любые воп
росы обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Работая под руковод
ством Ирины Юрьевны,
учителя становятся про
фессионалами в своем деле!
Общение с таким директо
ром учит многому: она щед
ро делится своими идеями,
педагогическими задумка
ми, помогает учителям
стать настоящими педагога
ми, мудрыми и терпеливы
ми к своей профессии. Ири
на Юрьевна умело органи
зует образовательный про
цесс, мудро осуществляет
руководство педагогичес
ким коллективом, эффек
тивно применяет различ
ные методы мотивации со

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Ответы на задания III тура:
Задание № 5 Кажется, что выигрывает 1.bc5. Между
тем, это интересный ложный след, так как 1…d:b6 2.a:c7,
ab6! 3.c:a5, ed4 4.ed2, hg3 5.h:f4, de3 с ничьей. Выигрывает
только 1.ef2!, ab6 (если 1… ef4, то 2.bc5) 2.a:c7, ef4 3.cb8, fe3
4.fg3! 5.hg3 и 6.ba7 с неотразимой угрозой 7.bc5 X.
Задание № 6 Белые достигают выигрыша следующим
интересным путем.
1.ed4!!, bc3 2.fg5, c:a1 3.gh6, a:e5 4.h:h2 X. Напрашива
ющийся ход 1. fg5 опровергается эффектнейшим ответом
1… fe5 с ничьей.
Таким образом, в единоличные лидеры после трех ту
ров вышел Иван Смурков.

ТЫ ЕЩЕ НЕ СТАЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?
Поздравление активистов
с их "профессиональным"
праздником прошло 9 декабря в стенах ставшего уже родным для них Молодежного
центра, где собрались все волонтерские отряды района.
В начале мероприятия мы
вспомнили о деятельности волонтеров, наградили победителей ежемесячного конкурса
"Лучший волонтер месяца".
После чего прошло торжественное вручение личных
книжек волонтера тем, кто
только начинает пробовать
себя в добровольческой деятельности.
Самой интересной частью
стала развлекательно-игровая программа. Игра предполагала разделение всех участников на четыре команды,

ПРАЗДНИК ДОБРА
Безвозмездно творить добро может далеко не каждый человек. Но таких людей
у нас, к счастью, очень много. Их называют добровольцами или волонтерами. На
плечах тех, кто готов прийти на помощь в любую минуту уборка общественных
мест, помощь старикам и детям, проведение всевозможных акций и многое другое.
Всех их дел не перечислить! Но ведь доброта заслуживает похвалы и благодарнос
ти, пусть наши волонтеры совершенно и не требуют никаких спасибо, от чистого
сердца выполняя посильную работу. Наверное, День волонтера и был придуман для
того, чтобы выразить им всю свою признательность и любовь.
что способствовало развитию
диалогового общения между
отрядами.
Участникам игры предлагалось нарисовать и презентовать портрет идеального волонтера, в результате чего они
выделили определенные качества и навыки человека-добровольца.

Одним из самых сложных
заданий оказалось проведение
дебатов. Команды приводили аргументы в подтверждение, либо
опровержение утверждений "Волонтерская деятельность мешает учебе" и "Волонтер за свою
деятельность ничего не получает". Наибольшее количество
баллов получили команды, ко-

торым удалось перевести соперника на свою сторону.
Добровольческая деятельность интересна и многогранна, именно о ней пришлось рассказать командам
остальным участникам игры и
членам жюри в необычной
форме. Им предлагалось озвучить видеоролики, фрагмен-

ты фильмов "Тимур и его команда", "Джуманджи", "Телепузики" и другие, завлекая тем
самым людей в волонтерскую
деятельность.
По итогу всех испытаний
победила команда "Бояре", с
чем мы их поздравляем!
Все участники уже в режи-

ме ожидания 2018 года, который объявили Годом добровольцев. А потому, если ты еще не с
нами, то вступай в ряды людей,
дарящих добро и теплоту.
Алена Антонова,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный центр".

Налоговая инспекция
и служба судебных приставов информируют

ВНИМАНИЮ
МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН

"ПОПЛАТИЛИСЬ"
ИМУЩЕСТВОМ
ЗА ДОЛГИ

Вы можете рассчитывать на следующую помощь в соответствии с Социальным кодексом Ярославской области
Малоимущие граждане имеют право:
- на бесплатный отдых и оздоровление детей. В 2016
году в Ярославской области таким правом воспользовались 17 709 детей;
- на получение единовременной выплаты к началу учебного года. Прием документов на получение этой выплаты
происходит ежегодно с 1 июня по 1 ноября текущего года.
В 2016 году размер помощи на ребенка-школьника составил 1277 рублей, единовременную выплату получил 9801
школьник;
- на бесплатное протезно-ортопедическое обслуживание;
- на получение социальной стипендии;
- на бесплатную юридическую помощь;
- на получение ежемесячной выплаты на дополнительное питание беременным женщинам и кормящим матерям;
- на получение натуральной помощи в виде продуктов,
одежды, предметов быта;
- на ежемесячное пособие на ребенка;
- на социальное пособие.
Информация аппарата Уполномоченного
по правам человека в Ярославской области.

В ноябре проведены совместные рейды с це
лью взыскания задолженности по транспортному
и земельному налогу, налогу на имущество физи
ческих лиц, в рамках которых осуществлен выезд
по адресам 44 должников. Им вручены квитанции
на уплату имеющейся задолженности в сумме 128
тысяч рублей.
Кроме того, в отношении должников составле
ны акты о наложении ареста на принадлежащее
им имущество.
Во избежание применения мер принудитель
ного взыскания задолженности напоминаем о не
обходимости своевременно уплачивать установ
ленные законодательством РФ налоги и сборы.
(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 27 600руб.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом
(по предварительному заказу) 65 000 руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000 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 - 3 500 руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"
(по предварительному заказу) 62 900 руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Центр развития и поддержки предпринимательства
сообщает о продлении приема заявок на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель
ства Ярославской области до 21 декабря.
Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Гав
риловЯм, Советская пл., д. 1, 2 этаж.
Время приема заявок:
понедельникчетверг: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.
В предпраздничные дни время работы сокращается
на один час.
Контактные телефоны сотрудников: (48534) 29402.
Обращаем внимание, что с текстами Порядков предо
ставления поддержки вы можете ознакомиться на сайте
администрации городского поселения ГавриловЯм http:/
/www.gavrilovyamgor.ru/ в разделе "Администрация.
Нормативноправовые акты".

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Тамару Васильевну АНДРИАНОВУ
с наступающим 80летним юбилеем!
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви.
Сын, внуки, правнучка.
Дорогого Евгения Ивановича РОЗИНА с юбилеем!
Шестьдесят пять лет — юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!
Семья Щербаковых.
Евгения Ивановича РОЗИНА c юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много много лет!
От племянниц Нади и Любы Сегаль
и семьи Розиных.
Дорогую маму и бабушку
Екатерину Михайловну БЕЗРУКОВУ
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
Дети, внуки.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

"ТЫ ЖИВИ, МОЯ РОССИЯ!"
9 декабря -день торжественный и праздничный.Это праздник тех, для кого понятия "честь", "совесть", "доблесть", "служение Родине" - не простые слова, а смысл жизни. 9 декабря День героев Отечества.
Участники художественной самодеятельности Заячье-Холмского культурно -досугового центра приготовили к этой праздничной дате концертную программу "Ты живи, моя Россия". В
программу включили современные песни о подвигах нашего
народа в годы Великой Отечественной войны, о мужестве и
героизме воинов-интернационалистов, прошедших Афганистан и Чечню. Традиционно в такие праздничные даты имела
место в концерте и минута молчания.
Наше выступление прошло в центре социального обслуживания населения "Ветеран", где нас встретили замечательные добрые зрители, которые внимательно слушали, изредка
всплакнув, от души аплодировали. Спасибо огромное им за
это.
Подарили свои песни к празднику и жителям села Ставотино, которых, к сожалению, было не так много, как хотелось бы.
Выражаю огромную благодарность участницам концерт-

ной программы "Ты живи, моя Россия!" Алене Дмитриевой,
Ксении Фуниковой, Вере Костиной и их руководителю Анастасии Леонидовне Наумовой.
Т. Наумова, директор МУ "КДЦ"
Заячье-Холмского сельского поселения.
(998)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осуНОВИНКА
ществляется личный прием
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осущеМотолебёдка "Агат" с навесным
ствляется лично прокурором
оборудованием - 22 000 руб.
района, по понедельникам с
(длина троса 50 м)
9.00 до 18.00 - заместителем
прокурора района, в иное вреРедуктор - 8 900 руб.
мя - помощниками прокурора
Шестерня - 554,6 руб.
района.
Блок шестерен - 967,6 руб.
В выходные и праздничные
Вал с шестерней - 944 руб.
дни прием граждан осуществляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
Тележка к мотоблоку - 13990руб.
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем инТележка к мотоблоку - 12299 руб.
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.
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