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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.

График работы ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямской ЦРБ
в новогодние праздники
- 30 декабря - рабочий день (по графику субботы);
- с 31 декабря по 8 января - нерабочие праздничные дни.
В эти дни круглосуточно работают отделение “Скорой медицинской помощи” и стационары.
3-6 января с 9.00 до 15.00 в поликлинике ЦРБ (ул. Северная, 5а) организованы дежурные приемы врачей: терапевтов, педиатров, зубных врачей, хирурга, офтальмолога, гинеколога, невролога.
Телефоны:
- регистратуры поликлиники: 8(48534) 2-32-03; 2-55-31; 206-03 (стоматология);
- регистратуры педиатрического отделения поликлиники:
8(48534) 2-07-03.
График работы врачебных амбулаторий
Шопшинская врачебная амбулатория:
3 января - с 9.00 до 14.00 - прием врача общей практики и
врача педиатра.
6 января - прием врача общей практики.
Тел. амбулатории: 8(48534) 32-7-32.
Великосельская врачебная амбулатория:
3 и 6 января - с 9.00 до 14.00 - прием врачей терапевта и
педиатра.
Тел. амбулатории: 8(48534) 38-1-75.
С 9 января больница работает в обычном режиме.

"Снежинка Лахости" приглашает гостей
27-28 января "Снежинка Лахости" соберет гостей уже в
48-й раз. В первый день спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в селе Стогинском, а во второй - на
спортивных площадках города.
Всех любителей здорового образа жизни, как всегда, ждет
немало интересного.
(304) Реклама

Реклама (1597)

“Наблюдательная сеть” города
раскидывается все шире

Стр. 2.

Летописцы
человеческих судеб

Стр. 8.

Быстро, коротко, понятно отвечают
на вопросы читателей официальные лица

Стр. 10.

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 ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в деревне Коромыслово торжественно открыли участок газопровода Шопша-Шалаево,
который в ближайшее время позволит привести голубое топливо еще в пять соседних населенных пунктов

22 декабря в 13.00 в здании
МУК Дом культуры состоится
Новогодняя елка для ветеранов.
Приглашаем всех желающих.
24 декабря в 13.00 в ДК
"Текстильщик" состоится
презентация книги "То, что в
шепоте за стеной" финалиста
и лауреата международных по
этических конкурсов Юлии
Зайцевой. Вход свободный.
27 декабря с 16.00 до 17.00
будет организована "прямая
линия" с начальником ОМВД
России по ГавриловЯмскому
району подполковником поли
ции Алексеем Александрови
чем Комаровым. Если вас ин
тересует криминогенная об
становка, результаты опера
тивнослужебной деятельнос
ти полиции, другие вопросы
компетенции органов внутрен
них дел, звоните по телефону
8 (48534) 20102 и напрямую
задайте ему свои вопросы.
В праздник Рождества
Христова 7 января приглаша
ем в ДК "Текстильщик" на му
зыкальный спектакль "Рожде
ственское путешествие в мир
сказок" театральной группы
"Радость" детской воскресной
школы Никольского храма. На
чало спектакля в 14.00.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 13 по 20 декабря)

Заключено браков  5.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Таисия Копкина, Даяна Вол
кова, София Белянкина, Веро
ника Иферова, София Ершова,
Дарья Щербакова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  семь человек.

Поворот вентиля  и в дома
коромысловцев начал поступать
газ. Это событие стало здесь по
настоящему долгожданным, а по
тому его решили отметить широ
ко: с приглашением почетных го
стей, которых встречали по рус
скому обычаю хлебомсолью и
даже частушками на злобу дня,
где отразили весь нелегкий путь
прихода в деревню голубого топ
лива.
Долго газ нам проводили,
Мы почти отчаялись,
Но газовики не подвели 
В срок с работой справились!
Это действительно была на
стоящая "газовая эпопея", ибо
строительство газопровода Шоп
шаШалаево с ответвлением на
поселок ОКУ3 стартовало еще в
2015 году. И начала его компания
"ТранССтрой". Поначалу работы
велись активно, и жители вовсю
закупали в дома газовое оборудо
вание, но через год, когда объект
уже был почти готов, подрядчик
обанкротился. Чтобы завершить
строительство газопровода, адми
нистрации района пришлось
срочно проводить повторный аук
цион и заключать новый договор
подряда  на сей раз с компанией
"Яргазстрой". Именно она и завер
шила объект, общая протяжен
ность которого составила более
семи километров.
Для селян приход в дома го
лубого топлива фактически озна
чает начало новой жизни, потому
что не только стирает грань меж
ду городом и деревней в плане
комфорта, но и является одним из
самых важных жизненных благ.
А еще позволяет здорово эконо
мить, ведь газ стоит намного де
шевле, чем дрова, которых при
ходилось запасать на зиму не одну
машину.

 Мы, например, покупали
обычно три машины и за каждую
платили по 7,5 тысяч рублей, а
газовое отопление, как я посчита
ла, будет обходиться всего в 900
рублей в месяц  чувствуете раз
ницу?  говорит К.Ф. Ледянкина. 
Так что печка вскоре останется
лишь в воспоминаниях, тем более
что занимает почти половину
дома.
 А мне уже почти 90 лет, тя
жело однойто с дровами управ
ляться,  поясняет Н.И. Холмовс
кая,  зато с газом стану жить, как
настоящая барыня.
 Теперь в наших домах тепло,
светло и очень чисто, так как сажи
от печки больше нет,  радуется
Г.В. Осипенко,  это же совсем дру
гой уровень жизни. Цивилизация!
Введение в эксплуатацию но
вого газопровода позволит приве
сти голубое топливо сразу в шесть
населенных пунктов и подклю
чить к нему почти 200 потребите
лей, а значит, сделает жизнь лю
дей намного комфортнее. Вот по
чему газификация сельских тер
риторий была и остается одним из
приоритетных направлений в ра
боте правительства Ярославской
области.
 В 2017 году проложено 100
километров газопроводов, и 1300
домовладений получили возмож
ность подключиться к голубому
топливу,  рассказал первый за
меститель директора областного
департамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов С.Г. Ко
лесников.  Эта программа будет
продолжаться и дальше, и ежегод
но только наращивать темпы.
А еще газопровод Шопша
Шалаево стал ярким примером
инициативного бюджетирования,
ибо местные жители не просто
просили провести в деревню газ,

но и на собственные деньги зака
зали разработку проектносмет
ной документации. А вот вопло
щение проекта в жизнь уже взя
ла на себя районная администра
ция и депутаты Ярославской об
ластной Думы, благодаря усили
ям которых на строительство га
зопровода ШопшаШалаево из
областного бюджета было выделе
но более 4,5 миллионов рублей.
 В таком случае нам как де
путатам гораздо проще отстаивать
интересы избирателей, которые
являются не просто пассивными
просителями, а активными "про
двигателями" своих идей,  пояс
няет депутат Н.И. Бирук.
Без голубого топлива остается
пока лишь самая дальняя точка
района  ИльинскоеУрусово, по
тому что туда нужно тянуть дос
таточно длинный участок газо
провода, почти 18 км, а это  удо
вольствие дорогое. Но районная
администрация все равно плани

рует, что в будущем и туда обяза
тельно придет газ.
 Там много объектов соцкуль
тбыта: школа, детский сад, клуб,
а котельная работает на угольном
топливе, так что надо обязатель
но переводить этот населенный
пункт на газ,  считает Глава Гав
риловЯмского района В.И. Сереб
ряков.  И думаю, что благодаря
"газпромовской" программе син
хронизации, а также помощи пра
вительства Ярославской области
мы в ближайшем будущем вый
дем на проектирование газопро
вода до ИльинскогоУрусова, а
потом начнем и его строительство.
Вслед за Коромысловом го
лубое топливо вскоре придет в
Шалаево, а кроме этого, в дерев
ню Хохлево ЗаячьеХолмского
поселения и деревню Илькино
Митинского поселения, что выве
дет ГавриловЯм в число лидеров
Ярославской области по газифи
кации.

Самая-самая ПЛАНОВАЯ новость недели:
в 2018 году на строительство и ремонт дорог в Гаврилов-Ямском районе
будет израсходовано около 17 миллионов рублей
Эти деньги  субсидия из об
ластного бюджета, а конкретная
сумма складывается из общей
протяженности дорог в муници
пальном образовании. А значит, и
распределяться между поселени
ями средства будут в соответ
ствии с этим критерием. Так, Ве
ликосельское поселение получит
1,9 миллиона рублей и отремон
тирует дороги, ведущие к Лахос
ти и Плещееву, заячьехолмцы на
свои полтора миллиона смогут
привести в порядок подъезды к
Заморину, Ставотину и Унимери,
а митинцы  улицу Запрудную в
самом Митине и две  в Стогинс
ком, на что будет израсходовано

1,7 миллиона рублей. Меньше всех
достанется шопшинцам  1,3 мил
лиона, на которые в селе обустро
ят центральные улицы. Рекордс
меном по субсидиям среди посе
лений станет город, в чей бюджет
область перечислит пять милли
онов "с копейками", но этих денег
хватит только на то, чтобы подла
тать асфальтовое покрытие на
Школьном проезде, улице Побе
ды, и покрыть "картами" дорогу в
частном секторе улицы Менжин
ского и участок улицы Северной,
ведущий от ЦРБ к улице Клуб
ной.
Без малого шесть миллионов
рублей выделят и самому райо

ну, чтобы привести в порядок
межпоселенческие
дороги.
Правда, практически вся эта
сумма уйдет на ремонт лишь
одной дороги  на деревню На
стасьино, которую необходимо
привести в надлежащий вид во
исполнение решения суда. И все
же администрация района пла
нирует отремонтировать еще
одну дорогу  на Кощеево и сде
лать это за счет поступающих в
районный бюджет акцизов от
продажи топлива. Сумма кон
тракта составит приблизитель
но семь миллионов рублей, и
конкурс по определению под
рядчика уже объявлен.

Самая-самая НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ новость недели:
в городе планируют оборудовать видеокамерами аллею ветеранов и городской парк

С НАМИ НЕ СТАЛО
Осминкиной Лидии Федо
ровны, 81 года,
Крутто Алексея Сергеевича,
33 лет,
Долотовой Надежды Нико
лаевны, 60 лет,
Ширшина Владимира Алек
сандровича, 73 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  девяти человек.

Системы видеонаблюдения стали уже
делом вполне привычным и очень нужным,
особенно в местах большого скопления на
рода, позволяя выявлять и раскрывать не
мало различных правонарушений и при
влекать нарушителей к ответственности.
Так, именно с помощью видеокамер уда
лось установить личность малолетнего ван
дала, который решил справить нужду на
Вечный огонь и своими действиями не толь
ко осквернил священное пламя, но и вовсе
погасил его. И сегодня в ГавриловЯме по
добные системы оборудованы во всех уч
реждениях культуры, образования, в том
числе и дополнительного, а также в боль

шинстве торговых точек. На следующий
год городские власти планируют раскинуть
"наблюдательную сеть" еще шире и уста
новить видеокамеры на аллее ветеранов и
в городском парке, где всегда бывает мно
голюдно. Изображение с них напрямую бу
дет выводиться на сервер РОВД в режиме
онлайн, а запись храниться в течение трех
месяцев. Цена вопроса  1,5 миллиона руб
лей, и средства уже заложены в бюджет
городского поселения. Конечно, давно на
зрела необходимость оборудовать подобны
ми видеосистемами въезд и выезд в город
со стороны Великого и Ставотина, но пока
денег на это нет.
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25 декабря
онедельник

П

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15, 17.00, 2.10, 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
ИЮНЕ 1941-ГО" (16+).13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).16.05
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

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 "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ" (12+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "БЕЖАТЬ" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20
"Магистраль" (12+).19.35 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (16+).22.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" (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"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00 "День
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17" в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Ново(12+).1.50 Т/с "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).
сти" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10, 11.10 Х/ф "КОМЕДИЯ ОШИБОК"
(6+).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, 18.20, 19.45 "В тему"
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
(16+).14.45, 21.00 "Очкарики с большой дороги"
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (6+).15.00 Т/с "АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ
(12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
ФИЛЬМАХ" (16+).16.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС(16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
ТОЛЕТА" (12+).18.35, 21.15 "Специальный репор(16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Об- таж" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
новости понедельника" (16+).19.30 "Патруль 76"
"Место встречи".17.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ(16+).20.00 "Наши дети" (12+).22.10 "Ты лучше
НЫ" (16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+).23.30 всех" (16+).22.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
"Итоги дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.15 Т/с
РОМАНС" (12+).0.40 "Временно доступен" (12+).
"АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.35 Х/ф
"СЕСТРЫ" (12+).3.35 "Поедем, поедим!" (0+).4.00
Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).
6.30, 11.10, 23.45 "Бенефис Савелия Крамарова".7.15 "Цвет времени. Леонид Пастернак".7.30,
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости культуры".7.35 "Пешком...". Москва выставочная".8.05
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/ Х/ф "ДОРОГА НА БАЛИ".9.40 "Не квартира - муф "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).9.25 Х/ф "В зей".10.15, 17.35 "Наблюдатель".12.05 "Мы - гра-

В торник

26 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+)10.55, 3.05 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.10
"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+).0.15 Т/с "ШЕРЛОК" (16+).

тия".5.10 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).9.25 Х/ф "НОВОГОДНИЙ РЕЙС"
(12+).13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(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" (16+).19.00, 21.30 "Ново5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
сти".19.30 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
УЛИЦЫ" (16+).22.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РО(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
МАН" (16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
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"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00, 18.00
(12+).1.50 Т/с "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).
"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 "КОМЕДИЯ ОШИБОК" (6+).11.30 Мультфильм
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, (6+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 13.40, 17.40, 23.40, 1.40
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Загадки косНТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
моса" (12+).14.30, 18.20 "Будьте здоровы"
МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
(16+).15.00 Х/ф "НЕЖНАЯ ЗИМА" (16+).16.10
ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25
"Ты лучше всех" (16+).16.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).19.00, 21.30 "День
16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
в событиях. Главные новости вторника"
ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46"
(16+).19.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Итигэлов. СмерПУЦИНОВ" (12+).22.10 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОти нет" (16+).1.00 Х/ф "ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД" РОЖНЫЙ РОМАНС" (12+).23.10 "Фильм "Ко(12+).3.05 "Квартирный вопрос" (0+).4.10 Т/с сынка" от Росгвардии по Ярославской об"БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).
ласти" (16+).0.40 "Временно доступен" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

6.30, 11.10, 23.45 Д/ф "Я возвращаю ваш

мотеи!".12.50 "Белая студия".13.30 Д/ф "Куклы".14.10 Д/ф Мировые сокровища.14.30 "Библейский сюжет".15.10 "Реквием" Джузеппе Верди".16.40, 0.35 Д/ф "Дом на Гульваре".18.35 "Е.Евтушенко. Линия жизни".19.45 "Главная роль".20.00
Д/ф "История Древнего Египта. Дорога к пирамидам".21.00 "Спокойной ночи, малыши!".21.10 Концерт. Московскому международному Дому музыки - 15!1.25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сардиния".1.40 Концерт Ф.Мендельсон. для двух фортепиано с оркестром.2.30
М/ф для взрослых.

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+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 "Чемпионат России по сериалам" (16+).0.00 Х/ф "ЧЕРНОЕ МОРЕ"
(16+).2.15 Т/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 7.25, 8.55,
10.50, 13.15, 14.45, 16.05, 21.55 Новости.7.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 11.00, 14.50,
23.00 "Все на Матч!".9.00 Д/ф "Лобановский навсегда" (12+).11.30 Смешанные единоборства.
ACB 77. Альберт Дураев против Вячеслава Василевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы
(16+).13.20 Профессиональный бокс (16+).15.45
"Лукаку. Один гол - один факт" (12+).16.15 Континентальный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.22.00 Реальный
спорт. Киберспорт 2017 г.22.30 "Футбольный год.
Италия 2017" (12+).23.30 "Пеп Гвардиола. Идеальный футбол" (12+).0.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Манчестер Сити" (0+).2.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Сток Сити"
(0+).4.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Юнайтед" - "Манчестер Сити" (0+).6.00 Д/ф "Манчестер Сити. Live" (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 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" (16+).4.00 Х/ф
"МОРЕ СОЛТОНА" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "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 "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).22.35
"Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "Я АНГИНА!" (16+).4.10 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ".9.55 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).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
"Естественный отбор" (12+).15.55 Х/ф "ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+).20.00 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+).22.30 "События-2017"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 "Право знать!" (16+).2.05 "Петровка, 38"
(16+).2.25 Х/ф "ОРУЖИЕ" (16+).4.15 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).5.15 "Марш-бросок" (12+).
портрет".7.35 "Пешком...". Москва живописная".8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости культуры".8.05 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.35 "Наблюдатель".12.20 Д/ф "Власть музыки. Семь нот между Богом и дьяволом".13.05 Д/с "Невесомая жизнь".13.30 Д/
ф "История Древнего Египта. Дорога к пирамидам".14.30 Д/ф "Млечный путь Роальда Сагдеева".15.10 Концерт-посвящение
Юрию Любимову.17.20 Д/ф "Тайны нурагов
и "канто-а-теноре" на острове Сардиния".18.35 "А.Баталов. Линия жизни".20.00
Д/ф "История Древнего Египта. Хаос".21.00
"Спокойной ночи, малыши!".21.15 "Академия русского балета имени А.Я. Вагановой".23.20 Д/ф "Оноре де Бальзак".0.50 Х/
ф "ДОРОГА НА БАЛИ".2.20 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф "Манчестер Сити. Live"
(12+).7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25
Новости.7.05 "Бешеная Сушка". Дневник
(12+).7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 "Все на
Матч!".9.00 "Футбольный год. Италия 2017"
(12+).9.30 "Сильное шоу" (16+).10.00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА
(16+).11.20, 2.55 Профессиональный бокс
(16+).12.55 "Биатлон. До и после" (12+).14.25
"Команда на прокачку" (12+).15.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Саутгемптон". Прямая трансляция.17.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" "Бернли". Прямая трансляция.19.55, 0.00
Хоккей. Чемпионат мира.22.25 "Все на хоккей!".22.55 "Футбольный год. Франция
2017" (12+).2.25 Реальный спорт. Киберспорт 2017 г (16+).4.00 UFC Top-10. Нокауты
(16+).4.30 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Суонсон против Артёма Лобова. Трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВИЙ"
(12+).9.30 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".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 "Естественный отбор"
(12+).16.00 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА"
(12+).20.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Прощание. Валерий Золотухин" (16+).1.25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).2.35 Х/ф
"МОЯ МОРЯЧКА" (12+).4.05 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (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+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 "Чемпионат России по сериалам" (16+).0.00 Х/ф
"ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН"
(16+).2.15 "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 " УЛ И Ц А " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " ОЛ Ь ГА "
(16+).21.00 "Импровизация" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЧИК"
(16+).3.00 Х/ф "ШЕЛК" (16+).5.05 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(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 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (16+).22.45 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).4.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).

Телепрограмма
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27 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.15,
17.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.10 "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+).0.15 Т/
с "ШЕРЛОК" (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" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50
Т/с "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).

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,
16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ЛЕН И Н Г РА Д - 4 6 " ( 1 6 + ) . 2 3 . 3 0 " И т о г и
дня".0.00 "Петр Козлов. Тайны затерянного города" (6+).1.05 Х/ф "ХМУРОЕ
УТРО" (12+).3.10 "Дачный ответ" (0+).4.15
Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

Четверг

28 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.10 "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+).0.15 Т/с "ШЕРЛОК" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+).9.25
Х/ф "ДЕСАНТУРА" (16+).13.25 Т/с "ОПЕРА"
(16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ" (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+).15.00, 0.30,
3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
" Б Е Ж АТ Ь " ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 , 2 1 . 3 0 " Н о в о сти".19.30 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ" (16+).22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ" (16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое"
(16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00
"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 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (0+).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 "В мире
людей" (12+).14.30 "Авто Про" (16+).15.00
Х/ф "НЕЖНАЯ ЗИМА" (16+).16.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).18.20 "В
тему" (16+).18.30 "Очкарики с большой дороги" (6+).19.00, 21.30, 0.00 "День в событиях. Главные новости" (16+).19.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (12+).21.00 "Время высоких
технологий" (12+).22.10 Х/ф "НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (16+).23.10 "Ярославские
лица" (12+).0.40 "Временно доступен" (12+).

тия".5.10, 9.25 Х/ф "ДЕСАНТУРА" (16+).13.25
Т/с "ОПЕРА" (16+).16.05, 0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (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
2" (12+).15.05, 0.20, 3.10 "Все просто!"
(12+).15.55 "4дшоу" (16+).16.40 "Растем вместе" (6+).17.30 Т/с "РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА"
(12+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с "НА
СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (16+).22.00
Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ" (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"
6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00 "День
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17" в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО
(12+).1.50 Т/с "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).
МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (0+).11.30 Мультфильм (6+).12.30,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.30, 1.40 "Отлич5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, ный выбор" (16+).13.00 "Загадки космоса"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое (12+).14.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Х/ф
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- "НЕЖНАЯ ЗИМА" (16+).16.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕ- БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).17.15 "Время высоких технологий" (12+).18.00, 21.30 "День в
ВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
событиях. Главные новости четверга"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше(16+).18.30 "Волейбол. Суперлига. "Яросластвие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/
вич" (Ярославль) - "Динамо" (Москва)"
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Х/ф
(12+).22.10 Х/ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ"АКТРИСА" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "Мы НИЯ" (16+).23.10 "Авто Про" (16+).0.50 "Вреи наука. Наука и мы" (12+).1.00 Х/ф "ИНТЕР- менно доступен" (12+).
ДЕВОЧКА" (16+).4.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
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6.30 "Песня не прощается...".7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости культуры".7.35 "Пешком...". Москва метростроевс-

6.30, 11.10, 23.55 "Фильм-концерт "Ха!
Ха!.. Хазанов".7.40, 16.45 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 "Новости культуры".8.05,
22.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.00 Д/ф
"Леонид Гайдай... и немного о "бриллиантах".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.35
"Наблюдатель"12.30 "Гений".13.05 Д/с "Невесомая жизнь".13.30 Д/ф "История Древнего Египта. Хаос".14.30 Д/ф "Млечный путь
Роальда Сагдеева".15.10 "Терем-квартет".17.05 Д/с "Завтра не умрет никогда".18.35 "З.Соткилава. Линия жизни".20.00
Д/ф "История Древнего Египта. Расцвет".21.00 "Спокойной ночи, малыши!".21.15 "концерт Юбилейный В.Федосеева".1.10 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА".2.45 М/ф для взрослых.

(12+).20.00 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90е. Малиновый пиджак" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя любовь" (12+).2.15 "Петровка, 38"
(16+).2.35 Х/ф "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" (12+).

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+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 "Чемпионат России по сериалам" (16+).0.00 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).1.45 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Быть Марадоной" (16+).7.05, 7.30,
8.25, 11.00, 14.00, 15.05, 18.25 Новости.7.10
"Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.35,
11.05, 15.10, 18.30 "Все на Матч!".8.30, 0.40
Хоккей. Чемпионат мира (0+).14.05 Профессиональный бокс (16+).15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Салават
Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.19.00
Смешанные единоборства. Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+).19.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы.20.00 Х/ф
"ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ" (16+).22.10 "Футбольный год. Англия 2017" (12+).22.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.3.00 Хоккей. Чемпионат мира.5.25 Д/ф "Борьба за
шайбу" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СТАРИКИРА З Б О Й Н И К И " . 9 . 4 5 Х / ф " О П Е К У Н "
(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 "Естественный отбор"
(12+).15.55 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА"
кая".8.05, 22.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.00, 21.15 Д/ф "Дело Деточкина".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 17.35 "Наблюдатель".11.10, 23.55 "Песня - 75".12.55 "Цвет
времени. Жорж-Пьер Сёра".13.05 Д/с "Невесомая жизнь".13.30 Д/ф "История Древнего
Египта. Расцвет".14.30 Д/ф "Млечный путь
Роальда Сагдеева".15.10 "Юбилейный галаконцерт Московского государственного академического камерного хора под управлением В.Минина".17.05 Д/с "Завтра не умрет
никогда".18.35 "Д.Гранин. "Я помню...".20.00
Д/ф "История Древнего Египта. Вторжение".21.00 "Спокойной ночи, малыши!".21.55
"Энигма. Риккардо Мути".22.35 "Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр".1.40 Д/ф "По
ту сторону сна".2.20 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 "Быть Марадоной" (16+).7.05, 7.30,
8.55, 13.45, 14.35, 19.00 Новости.7.10 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.35, 14.45, 19.10
"Все на Матч!".9.00 "Футбольный год. Франция 2017" (12+).9.30 "Звёзды футбола"
(12+).10.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"
(16+).13.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+).15.30 Профессиональный
бокс (16+).17.00 Х/ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР"
(12+).19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.20.05 Биатлон. "Рождественская гонка звёзд". Масс-старт. Прямая трансляция
из Германии.20.55 Биатлон. "Рождественская
гонка звёзд". Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии.21.55 Хоккей. Чемпионат мира.2.35 UFC Top-10. Противостояния (16+).3.00 Д/ф "Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов" (16+).3.30 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+).4.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. Трансляция из США (16+).5.45 Д/ф "Отложенные мечты" (16+).

6.10 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ".8.00 Х/ф
"МИСТЕР ИКС".9.55 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).13.40 "Мой

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 "УНИВЕР"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+).1.00 Х/ф
" П Р И З РА К И Б Ы В Ш И Х П О Д Р У Ж Е К "
(16+).3.10 Х/ф "МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА"
(12+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.55 "Давай разведемс я ! " ( 1 6 + ) . 1 3 . 5 5 " Те с т н а о т ц о в с т в о "
(16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).19.00 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2" (16+).22.35 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).4.10 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ" (16+).

герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.00 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).20.05 Х/ф
"СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" (16+).22.30 "Обложка. Большая красота" (16+).23.05 Д/ф
"Советские секс-символы" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "90-е. Лужа и Черкизон"
(16+).1.25 "10 самых... Скандальные светские львицы" (16+).2.00 "Петровка, 38"
(16+).2.15 Х/ф "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" (12+).

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+).14.30 Д/ф "Охотники за привидениями 6" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 "Чемпионат России по сериалам" (16+).0.00 Х/ф "РОБОТ И ФРЭНК" (16+).1.45 "Сны" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).12.00, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+). 21.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+). 22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00
Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" (16+).3.00 "ТНТClub" (16+).3.05 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ"
(16+).4.55 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (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
"КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2"
(16+).22.30 "Свадебный размер" (16+).0.30
Х/ф "ЕСЕНИЯ" (16+).3.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).
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5

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании
(1759)
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Заячье-Холмский с.о.,д.Иляково, ул.Красная, д.18,к.н.76:04:030901:21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дорогов В.А. (Адрес: г.Ярославль, ул.Володарского, д.13, кв.70). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 22 января
2018г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "21" декабря 2017 г. по "21"
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "21" декабря 2017 г. по "21"
января 2018г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 76:04:030901.При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
(1760)
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Шопшинский с.о.,д.Коромыслово, д.31,к.н.76:04:050501:10, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кемова А.Д. (Адрес: г.Архангельск, Московский пр., д.6, кв.9).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 22 января 2018г. в 09.00.С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "21" декабря 2017 г. по "21" января 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "21" декабря 2017 г. по "21" января 2018г по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие
с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 76:04:050501.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Извещение
(1763)
Я, Бобкова Татьяна Константиновна (г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.2А, кв.4), являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с
кадастровым номером 76:04:000000:47, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Стогинский с.о., колхоз "им. Калинина", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного
земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:47, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих мне шести целых трех десятых земельных долей, а также
о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 473794 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о, колхоз "им. Калинина". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, № в государственном реестре 4429. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому
инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
23 января 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:47, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., земли
участников колхоза "им. Калинина", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Извещение
(1764)
Я: Шершебков Евгений Николаевич (г. Ярославль, пр-д Подвойского, д. 9,кв.28), являющийся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с
кадастровым номером 76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Ставотинский сельский округ, СПК "Заря", в соответствии со ст.13, 13_1, 14
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех
заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащеймнеоднойземельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка.Земельный участок ориентировочной площадью 80000 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., СПК "Заря"Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем(г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, № в государственном реестре 4429).. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9,
тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать
или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру
Латынцеву А.В.Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы
состоится 24января 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:62,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ставотинскийс.о., земли участников СПК "Заря", посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2017 № 1414
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.09.2014 № 1277
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.09.2014 № 1277 "Об утверждении муниципальной программы "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2017 годы:
1.1. В наименовании постановления слова "2014-2017 годы" заменить словами "2014-2018
годы";
1.2. В пункте 1 слова "2014-2017 годы" заменить словами "2014-2018 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.03.2017 № 200 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1277".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2017 № 1415
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2014 № 1834
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.12.2014 № 1834 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы:
1.1. В наименовании постановления слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018
годы";
1.2. В пункте 1 слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.08.2017 № 916 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2014 №1834".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2017 № 1417
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014г. № 1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.09.2017 № 71 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.12.2014г. № 1967 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Молодежь" на 2015-2019гг.", изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.п.1.3 п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 15.02.2017 № 121 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 30.12.2014г. № 1967" утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
19.12.2017
№ 967
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения ГавриловЯм от 31.01.2013 №50 "Об утверждении Регламента по проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства в городском поселении Гаврилов-Ям"
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в городском поселении Гаврилов-Ям (Приложение ).
2.Уполномочить на проведение мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства в городском поселении Гаврилов-Ям юридический отдел администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Считать утратившим силу постановления администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 31.01.2013 №50 "Об утверждении Регламента по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в городском поселении Гаврилов-Ям"
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника юридического отдела.
5.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальной сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
6.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
от 01.11.2017 г. № 149
Об утверждении Положения о порядке сноса многоквартирных жилых домов, зданий и
сооружений, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу
В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 15,
ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 10, 11, 12 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
"Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке сноса многоквартирных жилых домов, зданий и сооружений, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете Гаврилов - Ямский Вестник.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Приложение
к постановлению администрации Великосельского сельского поселения
№ 149 от ноября 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сноса многоквартирных жилых домов, зданий и сооружений,
признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок сноса многоквартирных жилых домов,
признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу, а также зданий
и сооружений, являющихся муниципальной собственностью Великосельского сельского поселения (далее по тексту - "сельское поселение") и признанных аварийными и подлежащими
сносу.
1.2. Признание многоквартирного дома непригодным для проживания граждан, аварийным и подлежащим сносу, осуществляется в соответствии с требованиями Постановления
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" межведомственной комиссией, созданной в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Признание аварийными зданий и сооружений, расположенных на территории сельского поселения, принимается на основании решения администрации сельского поселения.
1.4. Решение о порядке дальнейшего использования помещения, здания или сооружения,
расположенных на территории сельского поселения и находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, принимается администрацией сельского поселения путем издания постановления.
1.5. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с действующим законодательством.
Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть
расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
2. Порядок сноса многоквартирных жилых домов, признанных непригодными для проживания, зданий и сооружений, признанных аварийными и подлежащими сносу
2.1. Администрация сельского поселения во взаимодействии с межведомственной комиссией:
2.1.1. осуществляет сбор информации о жилых домах, зданиях и сооружениях, расположенных на территории поселения, и формирует списки признанных аварийными и подлежащими сносу:
1) многоквартирных жилых домов;
2) зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
3) жилых домов, зданий и сооружений, находящихся в собственности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
4) выморочного имущества.
2.1.2. организует работы по сносу зданий и сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. выполняет функции заказчика при разработке проектно-сметной документации и
выполнению уполномоченной организацией работ по сносу в порядке и в сроки, определенные
муниципальным контрактом.
2.2. На основании решения (заключения) межведомственной комиссии о признании жилого дома, здания или сооружения, находящегося в собственности физических и юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, аварийным и подлежащим сносу, администрация
сельского поселения направляет в адрес собственника постановление о возложении обязанности снести или произвести реконструкцию аварийного объекта к установленному сроку. В
случае если собственник до установленного постановлением срока не осуществил снос или
реконструкцию указанного в постановлении жилого дома, здания или сооружения, администрация сельского поселения обращается в судебные органы.
2.3. Снос домов, зданий и сооружений, реконструкция помещений, расположенных на
территории Великосельского сельского поселения и являющихся муниципальной собственностью, производится за счет бюджета Великосельского сельского поселения и в пределах средств
бюджета сельского поселения, выделенных на указанные цели.
2.4. Снос зданий и сооружений, реконструкция помещений, расположенных на территории
Великосельского сельского поселения, и не являющихся муниципальной собственностью,
осуществляется за счет средств собственника данного помещения.
2.5. Жилые дома, здания и сооружения, отнесенные к выморочному имуществу, на котором они расположены, подлежат обращению в муниципальную собственность для муниципальных нужд сельского поселения, после чего администрация Великосельского сельского поселения принимает решение об их сносе, реконструкции или выведении на торги.
2.6. Администрация Великосельского сельского поселения после сноса многоквартирных жилых домов, а также зданий и сооружений, являющихся муниципальной собственностью
сельского поселения, производит исключение объектов из реестра муниципальной собственности.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
19.12.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 70 961
226,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 70 961 226,00 рублей,
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
плановый период 2019-2020 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2019 год в
сумме 44 887 247,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2019 год в сумме
44 887 247,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 200 000,00
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2020 год в
сумме 46 575 436,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2020 год в сумме
46 575 436,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
2 370 000 руб.
3. Утвердить:
- перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019 - 2020
годов (приложение 3);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год (приложение 4);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020
годов (приложение 5);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018
год (приложение 6);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 7);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
(приложение 8);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов(приложение 9);
- источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018
год (приложение 10);
- источники внутреннего дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2019-2020 годов (приложение 11);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год (приложение12);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на плановый период 2019-2020 годов год (приложение13);
4. Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения ГавриловЯм:
в 2018 году - в сумме 350 000,00 рублей;
в 2019 году - в сумме 350 000,00 рублей;
в 2020 году - в сумме 350 000,00 рублей.
5. Установить, что безвозмездные поступления муниципальным казенным учреждениям
от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования), имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям сверх бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение расходов
соответствующего муниципального казенного учреждения согласно их целевому назначению
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.
6. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение органов местного

самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений городского поселения, открываемых им в установленном порядке в управлении финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий
городского поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
на 2018 год в сумме 17 244 226,00 руб.,
на 2019 год в сумме 8 299 247,00 руб.,
на 2020 год в сумме 8 337 436,00 руб.
9. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения ГавриловЯм:
на 2018 год в сумме 43 068 116 руб.;
на 2019 год в сумме 44 887 247 руб.;
на 2020 год в сумме 46 575 436 руб.;
10. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения ГавриловЯм:
по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 0,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 0,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2021 года в сумме 0,00 руб.
11. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
на 2019 год в сумме 0,00 руб.;
на.2020 год в сумме 0,00 руб.
12. Установить предельный объем заимствований городского поселения Гаврилов-Ям:
на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
на 2019 год в сумме 0,00 руб.;
на 2020 год в сумме 0,00 руб.
13. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 14).
14. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского поселения Гаврилов-Ям
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов (приложение 15).
15. Предоставить на 2018 год хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки
пассажиров городским автомобильным транспортом общего пользования, субсидию на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд населением.
16. Предоставить на 2018 год субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных по
подготовке команд к участию в областных и районных соревнованиях, футбольно-спортивным
организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на эти цели.
17. Предоставить на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
18. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения
Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются
субсидии на иные цели, а также субсидии на осуществление указанными учреждениями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
19. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 15-18 решения, осуществляется в
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами городского
поселения Гаврилов-Ям.
20. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям подлежат зачислению по нормативу 100% доходы согласно приложению 16.
21. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осуществляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской области.
22. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих совершение органами местного самоуправления определенных действий, связанных с расходованием средств
бюджета городского поселения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.
23. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию городское поселение
Гаврилов-Ям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их должностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей бюджетных средств), судебных
актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета городского поселения осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям по подразделу
"Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета.
24. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств
путем заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, иным некоммерческим организациям, а также юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям, и оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) производится в пределах доведенных до них по кодам
классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.
25. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, образовавшиеся на 01.01.2018, подлежат возврату в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям в объеме,
соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями, в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
26. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям доходы, фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без
внесения изменения в настоящее решение.
27. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям администрация городского поселения Гаврилов-Ям вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о
бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период.
28. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета городского поселения, средства бюджета городского поселения в первоочередном
порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы,
оплате коммунальных услуг, обслуживанию и погашению долговых обязательств, другим социально значимым обязательствам.
29. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
30. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям http://www.gavrilovyamgor.ru.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
19.12.2017 г. № 158
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 20.12.2016г.
№ 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 20182019 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
19.12.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов" (далее - Решение)
изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017
год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 120 198
632,54 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 121 646
509,93 рублей,
дефицит бюджета в сумме 1 447 877,39 рублей.
2. В пункте 8 Решения цифру "22 884 929,06" заменить цифрой "24 481 195,46".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016 № 106 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
19.12.2017 № 159
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017 г № 156
Об утверждении Муниципальной
программы " Доступная среда
в Великосельском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу " Доступная среда в Великосельском сельском
поселении" на период 2018-2020 годов. Приложение 1
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Розиной Т.Д. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
5. Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
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.
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СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

РУБИТЬ ИЛИ НЕ РУБИТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…
В преддверии Нового года во всем мире открываются миллионы
елочных базаров. Трудно представить, сколько ежегодно в этот
период вырубается елей и сосен! Никто не осмеливается оценить
объемы такой торговли и назвать точную цифру, которая, есте
ственно, огромна, потому что в каждом населенном пункте ради
нескольких праздничных дней наносится природе непоправимый
ущерб. Но раз пока еще далеко не все осознали важность пробле
мы, приобретя искусственную елочку, то хотя бы не самоуправ
ствуйте приобретите "живую" зеленую красавицу законным пу
тем, т.е. в местах для этого отведенных. При этом следует обяза
тельно взять товарный или кассовый чек, который подтвердит,
что ель или сосенка приобретены вами на законных основаниях.
Вырубка елей для новогодних
праздников допускается исклю
чительно в период с 15 декабря
по 7 января. Граждане, решившие
самовольно срубить дерево для
новогоднего праздника, будут
привлечены к административной
или уголовной ответственности.
Незаконная рубка небольшой
елочки, которая в таком случае
оценивается в 20003000 рублей,
влечет административную ответ
ственность в виде штрафа, кото
рый составляет от 3000 до 3500
рублей. В случае, если срубили
несколько деревьев или дерево
средних размеров, тогда ущерб
превысит 5000 рублей. За данное
преступление, согласно статье
260 УК РФ, предусмотрены и
другие виды наказаний, в том
числе и лишение свободы на срок

от двух до шести лет. Также на
рушитель обязан возместить сто
имость срубленных деревьев, а
это не менее 2500 рублей.
Каждый здравомыслящий
человек должен понимать, что
для рубки дерева хватит не
скольких минут, а для того, что
бы его вырастить  100 лет.
По всем возникающим вопро
сам обращаться в ГКУ ЯО "Гав
риловЯмское лесничество", но
мера телефонов: 20447, 20047.
ОСОБЫЕ ПРОСЬБЫ
Дорогие читатели "Вестни
ка", а, возможно, вы сами може
те подарить комуто елку? Да к
тому же большуюпребольшую 
ту, что растет около вашего дома.
Когда вы ее сажали, она была
крошечная и занимала совсем
мало места, а потом выросла

большой и могучей и стала со
здавать проблемы. Решить их не
всегда просто, да и затратно. Но
стоит позвонить в администра
цию городского поселения и ска
зать, что жертвуете свою краса
вицу для устройства новогодне
го праздника, то у вас ее заберут
без хлопот. И вам  хорошо, и на
роду  радость.
Конечно, самый идеальный
вариант  купить для главной
площади города искусственную
ель  красивую, яркую, которую
даже украшать не надо и кото
рая не завянет. Но стоит такое
изделие дорого  пятьсот тысяч.
В бюджет города подобные рас
ходы закладывать, при нехват
ке средств на более насущные
дела, просто неприлично. А что
если мы, горожане, сами попро
буем сделать это? Взрослого на
селения в ГавриловЯме на дан
ный момент 13489 человек, прав
да, считая и тех, кому 18 лет.
Таким образом, достаточно каж
дому оторвать от себя по 40 руб
лей и главная елка города мо
жет быть куплена на народные
деньги. Что скажете? Способ
сбора денег  это уже потом, глав
ное, решить вопрос принципи
ально: сможем или нет?
Подготовлено
отделом писем.

НА ЗАМЕТКУ

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК НЕ ОБЕРНУЛСЯ БЕДОЙ
Инструкция по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий
Неизменным атрибутом
новогодних празднеств являются пиротехнические изделия. Однако они же, если не
соблюдать определенные
правила, могут стать и источником опасности. Поэтому
следует ответственно подойти к выбору, покупке и использованию пиротехники.
При самостоятельной закупке фейерверков следует
обращать внимание на наличие инструкции на изделии,
адреса или телефона производителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи в магазинах,
отделах и секциях магазинов,
павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность
продукции. Не покупайте
фейерверки в нерегламентированных для этих целей местах или у "знакомых", поскольку, скорее всего, приобретете несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на
упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные
места, разрывы. Покупая
фейерверк с товарным знаком, вы действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной
упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень
сухом помещении с высокой
температурой воздуха (более
30°С) рядом с легковоспламеняющимися предметами и
веществами, а также вблизи
обогревательных приборов.
Не носите их в кармане. Не

возите в автомобиле. Храните фейерверки в недоступных для детей местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в
отапливаемом помещении, в
противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить
на отопительных приборах
(батареях, рефлекторах, бытовых обогревателях и т.п.),
а также используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и прочее).
Задача запускающего провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.
Общие рекомендации
по запуску
фейерверочных изделий
1. Заранее определить
место проведения фейерверка. Размер площадки должен
соответствовать максимальному размеру опасной зоны,
указанной на изделиях, которые вы решили использовать. Над площадкой не должно быть деревьев, линий
электропередач и прочих
воздушных преград.
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре. Кроме того, применение
пиротехники в ненастную погоду так же небезопасно! Необходимо помнить, что если
пиротехника простоит под
дождем 3-5 минут, даже если
вы сохранили сухим фитиль,
- гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые
виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты мо-

гут отклоняться от вертикального полета, а заряды
промокших батарей салютов
будут взлетать на незначительную высоту и разрываться в опасной близости от зрителей.
3. Определить место
расположения зрителей. Зрители должны находиться за
пределами опасной зоны.
Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том
случае, если ветер дует от
зрителей и относит в сторону
дым, а расстояние от фейерверка выбрано так, чтобы
зрители наблюдали эффекты под углом не более 45
градусов. Оптимальное
расстояние составляет не
менее 30-50 метров.
4. Определить человека,
ответственного за проведение фейерверка. Никогда не
запускайте пиротехнику, находясь в состоянии опьянения, - реакция при запуске
фейерверков нужна не хуже,
чем при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в состоянии алкогольного опьянения
запрещено.
5. Запускающий должен
заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по
использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения
непредвиденной ситуации.
6. Поджигая изделия,
нельзя держать их в руках и
наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать с
расстояния вытянутой руки.
После окончания работы изделия нельзя подходить к
нему как минимум 10 минут.
Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних

лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант,
если у запускающего будет
помощник, спокойно контролирующий обстановку во
время фейерверка.
7. Никогда не ленитесь
лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы
вы ни были "асом" в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.
8. Заранее освободите и
расправьте огнепроводный
шнур (стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные
изделия, предназначенные
для продажи населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх
и откуда будут вылетать горящие элементы.
9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с
небольшой площадью основания следует закрепить,
подсыпав с боков землей или
установить в плотный снег.
Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.
10. Ракеты и летающие
фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность,
которая не препятствует их
движению. Это может быть
лед, ровный грунт, асфальт,
гладкий бетон.
12. Устроитель фейерверка должен после поджига из-

делий немедленно удалиться
из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим
изделиям.
13. И, наконец, главное
правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до, ни
после использования!
Помимо вышеперечисленного при обращении с
пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия
взрослых;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- механически воздействовать, бросать и ударять
пиротехническое изделие;
- бросать пиротехнические изделия в огонь;
- применять пиротехнические изделия в помещении
и держать работающее в руках (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи,
хлопушки);
- в случае затухания фитиля поджигать его еще раз.
Места проведения
фейерверка
В соответствии с п.13 Постановления Правительства
Российской Федерации от
22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" применение пиротехнических
изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого
функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных
объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефте-

проводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах,
лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных
спортивных сооружениях;
д) во время проведения
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников
истории и культуры, кладбищ
и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Утилизация
негодных изделий
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или
прогорел, а изделие не начало работать, следует выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе. Подойти
к фейерверочному изделию и
провести его визуальный осмотр, чтобы удостовериться
в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия
можно выполнять, только
убедившись в отсутствии
тлеющих частей. Затем необходимо собрать и уничтожить
не сработавшее фейерверочное изделие, поместив в воду
на срок не менее 24 часов.
После этого можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается
сжигать фейерверочные изделия на кострах.
Информация отдела
по МП, ГОиЧС
администрации
района.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

УБЕРЕЧЬ ХВОЙНЫ! МОЛОДНЯК
ОТ ЧЕЛОВЕКА С ТОПОРОМ
От таких людей хвой
ный молодняк и приходит
ся защищать. Хотя, как пра
вило, удается не самих зе
леных красавиц спасти от
топора, а только наказать
виновного в самовольной
рубке. Как отметила, док
ладывая об этом, специа
лист Гаврилов  Ямского
лесничества Маргарита Ко
силова, с 20 декабря на тер
ритории Ярославской обла
сти проводится операция
"Елочка", которая направ
лена на выявление случаев
незаконных рубок новогод
них елей. Для этого силами
лесных инспекторов лесни
чества осуществляется
усиленное патрулирование
лесных участков, находя
щихся вблизи населенных
пунктов, вдоль дорог и дру
гих участков, где предполо
жительно могут вырубать
ели. Проводят лесные инс
пектора и предновогодние
рейды, совместно с сотруд
никами ОМВД, выезжая по
графику вплоть до 31 декаб
ря, в том числе и ночью.
Кроме того, через соци
альные сети, районную га
зету до населения доведе
ны сведения о размерах
штрафов за незаконные
рубки елей. Суммы доста
точно внушительные, одна
ко кроме них нарушителю

Этот вопрос, в числе других актуальных тем,
ежегодно рассматривается на последнем заседании
межведомственной комиссии по вопросам взаимо
действия и координации в сфере лесопользования,
которую возглавляет заместитель Главы района
В.Н. Таганов. Ведь именно в предпраздничный период
ожидания новогодне рождественских торжеств на
род не только активно покупает елки на базарах, но,
к сожалению, и самовольно их рубит.
придется заплатить еще и
цену за саму ель. Так что
"зеленый" подарок семье
обойдется недешево. Стоит
ли так портить себе настро
ение, тем более, как гласит
мудрость: " Честность 
лучший и в то же время са
мый правильный образ дей
ствий".
Вторым пунктом пла
на, рассмотренного ко
миссией, стал отчет того
же ГУ ЯО "ГавриловЯмс
кое лесничество". Основ
ным видом лесопользова
ния здесь является заготов
ка древесины, которой по
прежнему занимаются ООО
"ЯмЛес" и ООО "Оазис".
Общий объем ее за текущий
год составил 16200 куб. мет
ров. Кроме этого, арендато
ры в рамках договора обя
заны выполнить работы по
охране, защите, воспроиз
водству лесов и лесоразве
дению на арендуемом лес

ном участке. Отрадно, что
обязанности по лесовосста
новлению, в том числе по
садкам и севу, подготовке
почвы на 2018 год выполне
ны успешно. Однако поуха
живали за лесными куль
турами недостаточно и до
полнение культур провели
слабо, с противопожарными
мероприятиями также не
справились, правда, лето
было нежарким  это и спас
ло. За невыполнение дого
ворных обязательств лесни
чество привлекает лесо
пользователей к админист
ративной ответственности.
При этом особо строго сле
дят за тем, чтобы на местах
вырубок обязательно были
посажены лесные культу
ры, за которыми нужно
ухаживать 710 лет, чтобы
молодняки хорошо укрепи
лись и стали расти. И когда
поднимается новый лес, это
дает надежду не только на

развитие лесного хозяй
ства, нои на сохранение “зе
леных легких” страны, ее
неповторимой красоты. В
связи с этим особо тщатель
но приходится следить не
только за тем, чтобы лес
был посажен, укрепился,
был защищен от огня, но и
убережен от незаконных
рубщиков. В 2017 году по
ГавриловЯмскому району
зарегистрировали шесть
незаконных рубок леса, об
щий ущерб от которых для
лесного хозяйства составил
около 250 тысяч рублей,
при этом было вырублено
61,53 кубометра леса. По
сравнению с 2016 годом,
когда "черные лесорубы"
вырубили более девятисот
кубометров, а ущерб соста
вил 9106157рублей, это, ко
нечно, обнадеживает, что
должные меры слежения
дают положительные ре
зультаты.
Еще одним отрадным
фактом уходящего года
стала организация школь
ного лесничества на базе
Стогинской средней школы,
где регулярно проводят за
нятия сотрудники лесниче
ства, дети уже успели при
нять участие в двух акци
ях. Это хороший задел на
будущее, который случил
ся именно в Год экологии.

ВСПОМНИМ
О РОДНОЙ ШКОЛЕ
В марте 2018 года Великосельская средняя школа
отмечает 190летие. Столь солидный период, безуслов
но, вместил в себя множество событий, а школа за это
время обогатилась своими выпускниками. Многим из
них, думаем, есть, что вспомнить, о чем рассказать. Да
вайте попробуем сделать это. "Слетайтесь" со всех сто
рон России, а возможно, и мира выпускники Велико
сельской школы, заходите на наши странички в соци
альных сетях (ВК и "Одноклассники") и пишите о дале
ком или супердалеком прошлом из вашего детства и
юности. Согрейте себя и других теплыми и веселыми
воспоминаниями. О грустном, если такое с вами случа
лось, можно по случаю торжества не упоминать  отпу
стите от себя эти эпизоды.
Приглашаем подключиться к разговору и тех, кто
работал когдато в школе села Великого или их детей,
родственников. У нас, у всех вместе, наверняка может
получиться чтото стоящее, например, книга "Свет вос
поминаний". Почему бы и нет.

БЫЛО УДОБНО
В магазине "Магнит", который расположен в конце
улицы Менжинского, действовал банкомат, что было
очень удобно для владельцев сбербанковских карт. Тем
более, место это довольнотаки бойкое  желающих вос
пользоваться банкоматом всегда хватало. Недавно ма
газин закрывали на ремонт, спустя какоето время от
крыли вновь. Все хорошо, только вот возможности снять
деньги уже не стало  устройства для этого больше нет.
А почему?
Когда читатели задали нам этот вопрос, редакция
решила получить ответ на него у руководителя Гав
риловЯмского филиала Сбербанка Е.Г. Пономаревой.
Безусловно, напрямую она за это не отвечает, но так
же заинтересована в том, чтобы людям было удобнее
пользоваться картами Сбербанка. Поэтому Елена Ген
надьевна уже поинтересовалась в соответствующей
службе, будет ли банкомат возращен в "Магнит". Ей
ответили, что возможность этого сейчас рассматрива
ется.

Подготовлено отделом писем.

ОСИЛИМ ВМЕСТЕ

СПОРТ

ПОДАРИ МЕЧТУ

"БРОНЗА"
С МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРНИРА

В № 50 от 22 декабря 2016 года "Вестник" рас
сказывал историю об Элине Сребной, удивитель
ной женщине, которая вопреки тяжелой болезни
собственного ребенка, смогла не потерять смыс
ла жизни. Более того, Элина помогает обретать
этот смысл другим мамам, оказавшимся в столь
же трудной ситуации.
 За этот год мне все же
удалось сплотить между со
бой небольшой дружный круг
особенных детей и их роди
телей  организовать в Гаври
ловЯме местное представи
тельство Ярославской облас
тной общественной организа
ции инвалидов "Лицом к
миру",  делится Элина Среб
ная.  За недолгое время су

ществования нашего коллек
тива уже удалось провести
массу интересных меропри
ятий для ребят, например,
свозить их в "дом Енота", цирк,
зоопарк, в Кострому и Ярос
лавскую филармонию, в ТЮЗ

и летний лагерь "Лесной род
ник". Каждую субботу с 15. 00
в здании бывшего кинотеат
ра мы проводим встречи и
творческие мероприятия. А
также у нас есть собственная
группа в социальной сети
"ВКонтакте", найти ее можно
по адресу: https://vk.com/
club145768163.
Конечно, одной мне было
бы сложно орга
низовать все это.
На помощь при
шли многие не
равнодушные
люди. Так, поме
щение для заня
тий появилось
при поддержке
директора Цент
ра развития и
поддержки пред
принимательства
Н.А. Грек. А в про
ведении досуга активную
помощь сообществу оказы
вают волонтеры из Моло
дежного центра  это отлич
ные ребята, мы очень наде
емся на дальнейшее сотруд
ничество. Также большое

спасибо хочется сказать ру
ководителю ВОИ Е. Е. Леон
тьеву и центру "Ветеран", в
частности, заведующей от
делением социальной помо
щи семье и детям Л.В. Кол
паковой. Эти люди всегда
приглашают нас на свои ма
ленькие, но очень душевные
праздники. Стоит сказать,
что и другие гавриловямцы
не отказываются помочь
особенным детям, напри
мер, недавно сотрудники
кафепиццерии "Японика"
устроили мастеркласс по
приготовлению пиццы, что
вызвало у наших мальчи
шек и девчонок море поло
жительных эмоций. 
Подводя итоги можно
сказать, что начало положе
но. На сегодняшний день
наше сообщество еще мало
численное и состоит всего из
десяти семей с особенными
детьми, что создает ряд оп

ределенных трудностей, но
отступать  это не наш ме
тод. Я все же надеюсь, что
родители потихоньку нач
нут подтягиваться к нам, пе
рестанут сидеть только в
своих квартирах, попробуют
взглянуть на жизнь иначе.
В преддверии Нового
года группа волонтеров из
Ярославля уже третий год
подряд проводит традици
онную благотворительную
акцию "Подари мечту". Лю
бой желающий может стать
Дедом Морозом для особен
ного ребенка, в том числе и
для гавриловямских детей.
Сделать это очень просто 
нужно зайти на сайт
www.подаримечту.рф и оз
накомится с правилами уча
стия. Стать для когонибудь
из них новогодним волшеб
ником совсем несложно.
Подготовила
Светлана Сибагатова.

С 15 по 17 декабря в городе Королеве проходил откры
тый международный турнир по спорту слепых  голбол.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из
Краснодарского края, Московской, Калужской, Челябин
ской, Нижегородской, Тульской и других областей. Так
же были команды из Республики Беларусь и Донецкой
Народной Республики. Ярославскую область представ
ляла команда ГавриловЯмской ДЮСШ под руководством
тренерапреподавателя Игоря Викентьевича Козлова.
Наши девушки хорошо сыграли на предварительном эта
пе и в итоговом матче за "бронзу" обыграли спортсменов
из Беларуси.
Информация ГавриловЯмской ДЮСШ.
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18 ДЕКАБРЯ ОРГАНЫ ЗАГС ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ЛЕТОПИСЦЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
История российского
ЗАГСа крайне занима
тельна и берет начало еще
в 1917 году, когда в свете
революционных событий
Советом Народных Коми
саров был принят декрет
"О гражданском браке, де
тях и о ведении книг актов
гражданского состояния".
До этого переломного мо
мента брачносемейными
отношениями в стране за
нималась исключительно
церковь. Церковные слу
жители проводили обря
ды венчания и производи
ли в метрических книгах
записи с перечислением
дат, имен, фамилий, про
фессий и вероисповеда
ний. К 1920 году эти книги
были изъяты из храмов и
размещены в архивах при
отделах ЗАГС. На сегод
няшний день эти метрики
являются единственным
документальным источни
ком при изучении истории
своего края или составле
нии родословной. В насто
ящее время документы с
1917 по 1923 годы переда
ны в Государственный ар
хив Ярославской области.
Но много уникальных “ар
тефактов” можно и сегод
ня увидеть в районном от
деле ЗАГС, где первые за
писи в актах гражданского
состояния датированы еще
1924 годом.
 У нас хранится целое
собрание книг, где отраже
на вековая история наше
го района,  рассказывает
Инна Александровна Саф
ронова, ведущий специа
лист районного отдела
ЗАГС.  За каждой безли
кой записью в этих книгах
скрывается боль и радость,
надежды и разочарова
ния, важнейшие этапы
людской жизни. Изучая
тома 2030 годов, можно
выявить много интерес
ных деталей, характер
ных для того времени. На
пример, бросаются в гла
за незамысловатые про
фессии людей  хлебопа
шец, кузнец, рабочий. Что
примечательно, в графе
национальность поначалу
указывалось "велико
русс", лишь с 1931 года на
чали писать "русский". А
вот молодоженами, как
правило становились
1720летние юноши и де
вушки. А сегодня, напри
мер, впервые идут же
ниться лет в 30, а то и

История большой страны складывается из маленьких историй
жизни каждого из нас. И специалисты отделов ЗАГС знают это,
как никто другой. Потому из года в год они точно и аккуратно в
сухих цифрах фиксируют подлинную хронику своего края, облас
ти, района с их свадебными взлетами и демографическими падени
ями. Ответственно несут свою службу и сотрудники Гаврилов
Ямского отдела ЗАГС, которые по праву заслуживают звания ле
тописцев человеческих судеб.
старше. Что касается
имен, то на наше удивле
ние век назад они были са
мые обычные: Анатолий,
Иван, Федор… Чего не ска
жешь про время нынеш
нее, когда новорожденным
родители дают действи
тельно необычные имена,
например, Мирон, Свя
тослав, Любава, Аксинья,
Бажена, Виталина. Подоб
ным образом мудровали с
именами в послереволю
ционный период. Так, в
1928 году есть записи с ре
гистрации Тракторины 
такое имя ребенку дали в
честь первого трактора,
или Октябрины  в честь
Октябрьской революции.
СТАТИСТИКА
ЗНАЕТ ВСЕ
Начиная с 1924 года
органами районным
ЗАГСом зафиксировано
более 174 тысяч записей,
из них о рождении  78
тысяч, о смерти  56 тысяч,
о заключении брака  28
тысяч, о расторжении  7
тысяч. Перелистывая ве
ковые страницы, можно
наблюдать пики рождае
мости и смертности в Гав
риловЯмском районе.
Так, вплоть до 1937 года
рождаемость по городу
сохранялась в пределах
300400 человек год. А вот
далее четыре года подряд
наблюдался резкий скачок
рождаемости  до 1000 но
ворожденных в год. Даль
ше, судя по архивной ис
тории, наблюдается рез
кий спад рождаемости и
высокая смертность ввиду
событий Великой Отече
ственной войны  в сред
нем число новорожденных
в это страшное время ко
лебалось в районе ста че
ловек в год. Подобная си
туация наблюдалась и в
8090 годах  в период рас
пада СССР. На сегодняш
ний день рождаемость
держится на уровне 200
250 человек. Введение ма
теринского капитала зна
чительно увеличило чис
ло многодетных семей, на
метилась тенденция рос
та рождения вторых и

третьих детей. А в буду
щем году сотрудники
ЗАГСа ожидают прирос
та первенцев ввиду ново
введений в государствен
ной поддержке.
 Подводя итоги года, к
сожалению, похвастаться
положительной динами
кой, мы не можем, хотя об
ратная тенденция была бы
лучшим подарком к наше
му юбилею,  делится
Ирина Юрьевна Зенина,
заведующая районным
ЗАГСом.  До ноября 2017
года в районе родилось 211
человек, а умерло 379. В
сравнении с аналогичным
периодом прошлого года,
когда родилось 255 чело
век, а умерло 365  о при
росте населения не идет и
речи. Что касается браков,
то их в нынешнем году
заключено 124, на четыре
больше, чем в прошлом.
Небольшая положитель
ная динамика прослежи
вается и в статистике раз
водов  80 пар, что на 16
меньше, чем год назад.
ЭВОЛЮЦИЯ
ЗАГСа
На первых порах орга
ны ЗАГС как ведомство,
хранящее первостепен
ную информацию по теку
щему учету населения,
были включены в струк
туру Народного комисса
риата внутренних дел. Со
трудники имели мили
цейские чины и за напря
женную работу получали
молоко. Но после Великой
Отечественной войны ра
бота ЗАГСов коренным
образом перестроилась,
НКВД было переименова
но в МВД, а органы ЗАГС
переданы в ведение мест
ных Советов народных де
путатов. С 1969 года реги
страция актов гражданс
кого состояния стала про
изводиться отделами
(бюро) ЗАГС исполни
тельных комитетов рай
онных, городских Советов
народных депутатов.
В этот период Гаври
ловЯмский ЗАГС пере
ехал из здания, где сейчас
расположен отдел поли

ции, на новое место  в зда
ние Сбербанка, а в конце
70х по адресу: Советская,
53, где и базируется до сих
пор. С этого времени и ра
бота сотрудников ЗАГСа
претерпела существенные
изменения. Усложнилась и
усовершенствовалась про
цедура заключения и рас
торжения брака. Появи
лась так называемая тор
жественная регистрация,
во время которой ведущий
свадебной церемонии стал
говорить вступительное
слово, стало использовать
ся музыкальное сопровож
дение, а также долгое вре
мя свидетельство о регист
рации выдавал брачую
щимся депутат.
Будни ГавриловЯмс
кого ЗАГСа  это множе
ство выданных справок и
свидетельств, ответов на
запросы граждан и органи
заций. Здесь ежедневно
регистрируют множество
актов гражданского со
стояния: рождение и
смерть, установление от
цовства и усыновление,
перемену имени и восста
навливают утраченные
документы. Сколько же че
ловек занято на этой служ
бе? Удивительно, но на
протяжении многих лет
коллектив районного
ЗАГСа состоял всего из
двух сотрудников  заве
дующей и специалиста.
Долгое время руководила
отделом Зоя Федоровна
Котова, ее на ответствен
ной должности сменила
Лариса Николаевна Ше
мет, а с 2016 года район
ный ЗАГС возглавила
Ирина Юрьевна Зенина.
Бессменным помощником
в работе этих руководите
лей на протяжении трид
цати четырех лет являет
ся ведущий специалист
Инна Александровна Саф
ронова. В преддверии
юбилея ЗАГСа самого
опытного специалиста
пригласили поучаство
вать в конкурсе професси
онального мастерства, уч
режденного Губернатором
Ярославской области. Ре
зультатом этого участия

стала победа Инны Алек
сандровны в номинации
"Лучший специалист в
сфере государственной
регистрации актов граж
данского состояния". В но
ябре 2017 года штат уч
реждения пополнился
еще одним сотрудником 
им стала Екатерина
Александровна Маслен
никова.
ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ  НЕТ
Помимо записи актов
гражданского состояния
сотрудники районного
ЗАГСа вполне могли бы
вести учет курьезных и
даже драматических слу
чаев, регулярно происхо
дящих при регистрации
брака. По словам Инны
Александровны, у них на
работе порой случаются
поистине кинематогра
фичные ситуации. Напри
мер, один раз изпод вен
ца сбежал жених, и невес
те не оставалось ничего
другого, как отменить
свадьбу. Или был случай,
когда у невесты в день ре
гистрации брака начались
роды, и свадебный кортеж
вынужден был вместо
ЗАГСа двинуться в сто
рону роддома. Нередко с
молодыми, по причине
переизбытка чувств, слу
чаются обмороки и, кста
ти, женихи теряют созна
ние гораздо чаще, чем их
избранницы. Поистине
драматичными иногда бы
вают и разводы. Приходя
подавать заявление, люди,
как правило, ведут себя
очень эмоционально, им
надо выговориться, вып
лакаться, пожаловаться
на супруга или супругу. И
здесь сотрудникам ЗАГСа
приходится становиться
психологами. Смена име
ни  тоже частое явление
для гавриловямцев. Но, к
сожалению, этой безус
ловно полезной услугой, в

последнее время пользу
ются не так, как она изна
чально задумывалась.
Если раньше люди хоте
ли сменить имя или фами
лию на более благозвуч
ные, то сегодня им хочется
иметь иностранное имя и
даже фамилию.
Словом, работа сотруд
ника ЗАГСа нелегка и мно
гогранна. Она требует осо
бого человеческого учас
тия  проявления радости
при регистрации радост
ного события, сочувствия 
при оформлении горькой
утраты. Выдерживать та
кую серьезную нагрузку
удается лишь понастоя
щему любящим свое дело
сотрудникам.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Выездная
регистрация
С недавнего времени
по желанию молодоженов
сотрудники ЗАГСа бес
платно могут провести
выездную регистрацию
брака в здании бывшего
кинотеатра, масштабы ко
торого позволяют сделать
церемонию более ориги
нальной и торжественной.
Нигде в другом месте вы
ездную регистрацию
ЗАГС больше не проводит.
Годовщины
свадеб
Официальное празд
нование юбилея свадьбы 
прекрасная возможность
сделать семейную жизнь
еще более яркой. Органа
ми ЗАГСа традиционно
проводятся юбилейные
регистрации. Любая пара
может отметить в торже
ственной обстановке па
мятную годовщину совме
стной жизни.
Подготовила
С. Сибагатова.
На фото (слевана
право): И.А. Сафронова,
Е.А. Масленникова,
И.Ю. Зенина.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

НАЦЕЛЕНЫ НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ
А гордиться есть чем:
2017 год начался с побед и
ими же заканчивается.
Наши флористы стали по
бедителями и призерами
сразу двух региональных
чемпионатов "Молодые
профессионалы World
Skills Russia. И это не слу
чайно, ведь в Ярославской
области, да и по всей Рос
сии равных им пока не так
много, что студенты кол
леджа подтвердили и в це
лом ряде международных
состязаний, включая чем
пионаты Европы и даже
мира, где в составе рос
сийской сборной выступа
ла наша Анастасия Ласа
ченко, внеся и свой весо
мый вклад в общую побе
ду россиян. И если среди
флористов великоселам
пока нет равных, то в ком
петенции "Ландшафтный
дизайн" существует серь
езная конкуренция, и за
победу приходится бо
роться с очень сильными
соперниками. Но если
раньше наши студенты
ландшафтники ни разу не
поднимались на пьедестал
почета, на нынешнем ре
гиональном чемпионате
World Skills Russia они ста
ли бронзовыми призерами
и намерены двигаться
только вперед.
Если говорить о планах

Конец года, как правило, дает возможность оглянуться назад,
оценить успехи, неудачи, составить планы на будущее. Велико
сельский аграрный колледж не только с гордостью смотрит в про
шлое, но и с уверенностью идет вперед, веря в дальнейшие успехи.
на 2018 год, то в колледже
уже начали подготовку к
V региональному чемпио
нату "Молодые професси
оналы", где кроме тради
ционных для нас компе
тенций по флористике и
ландшафному дизайну
впервые будет представ
лена и ветеринария. А по
скольку ВАК является
единственным в Ярослав
ской области профессио
нальным образователь
ным учреждением, где го
товят таких специалистов,
то у нас вновь есть все
шансы стать победителя
ми. Но победы даются не
просто так, они достига
ются упорным трудом и
стараниями, в том числе и
в учебе. Ежегодно студен
ты колледжа получают
признание также на науч
нопрактических конфе
ренциях и на олимпиадах
по общеобразовательным
предметам среди учреж
дений среднего професси
онального образования.
Мы становились лучшими
на областных олимпиадах
по биологии, химии, рус

скому языку и культуре
речи, английскому языку,
праву и другим предметам.
Настолько же насыще
на и студенческая жизнь,
главным вдохновителем и
организатором которой яв
ляется совет самоуправле
ния. Юноши и девушки ак
тивно участвуют в сельс
ких и городских акциях и
мероприятиях, занимают
ся благотворительной дея
тельностью, спортом, поют
и танцуют. Традиционно
ребята принимают участие
и во всевозможных выстав
ках, конкурсах и фестива
лях, где занимают призо
вые места. Одним из самых
ярких представителей со
вета самоуправления явля
ется Ольга Громова. Совсем
недавно она защищала
честь своего учебного заве
дения на региональном
этапе Всероссийского кон
курса "Чайка 2017", где
была единственным пред
ставителем системы сред
него профессионального
образования.
Великосельские сту
денты стали лучшими и на

ТВОРЧЕСТВО

ГЛАВНЫЙ БАЯНИСТ РАЙОНА

Помню, еще будучи мо
лодой, пришла я в районный
Дом культуры на очеред
ную репетицию, а там сидит
на стуле молодой парниш
ка с баяном и так славно иг
рает, что душа радуется...
Позже я узнала, что это
местный баянистсамоучка
Владимир Богачев, который
и стал впоследствие нашим
аккомпаниатором. Пели с
ним в хоре, в ансамбле, но
первых успехов достигли в
дуэте с моей подругой. Мы
стали дипломантами и лау
реатами областных смот
ров конкурсов, объездили
всю область, часто выступа
ли на телевидении. А из мо
лодого баяниста со време
нем вырос классный музы
кант с уникальным слухом.
С голоса он мог подобрать
нужную тональность, мело
дию, сделать ее обработку и

выступить с музыкальной
композицией сольно. О на
шем виртуозебаянисте
знали и в районе, и в облас
ти, приглашали на все му
зыкальные мероприятия и
частенько просили подыг
рать солистам и хорам, где
была проблема с аккомпа
ниатором. Володя играл
сходу, прослушав мелодию
всего один раз. Ни одно рай
онное мероприятие, будь
то весенние или осенние
агитбригады, праздники,
смотры, выборы с концер
тной программой, не обхо
дилось без Богачева, а по
тому ГавриловЯмский
райком партии постоянно
добивался для него от
срочки от армии. В итоге
служить Владимир пошел
только в 24 года...
Провожали его всем
районом и очень ждали воз

вращения. Дождались и
сразу "по горячим следам"
создали большой ансамбль
песни и танца "Родные на
певы", выступления которо
го сопровождал не только
баян Богачева, но и оркестр
народных инструментов
музыкальной школы. Это
был понастоящему силь
ный ансамбль, не зря же в
1977 году он получили зва
ние народного, став первым
в районе столь титулован
ным самодеятельным кол
лективом. Да и в области их
тогда было всего пять.
Годы идут. А Владимир
Богачев попрежнему не
расстается с баяном  игра
ет теперь для ансамбля "Ве
селяне", созданного при ве
ликосельском совете вете
ранов. И мы вместе с ним
продолжаем выступать:
участвуем в смотрах, кон
цертах, получаем дипло
мы, в общем, живем актив
ной творческой жизнью. И
все благодаря нашему Во
лоде. В 2017 году исполни
лось 50 лет, как он работает
в культуре, а на сцене выс
тупает и того дольше  60
лет. И по сей день все также
остается главным баянис
том района, без которого не
обходится ни одно музы
кальное мероприятие.
Валентина Давыдычева,
художественный
руководитель ансамбля
"Веселяне".

областном интеллектуаль
ном конкурсе "А если по
думать?". Ребята не толь
ко обошли 12 команд, но и
во всех трех раундах наби
рали максимальное коли
чество баллов. Пятый год
подряд великоселы прини
мают участие и в област
ном фестивале советов са
моуправлений, и каждый
раз тоже входят в число
призеров. В этом году ста
ли вторыми. На подобных
мероприятиях ребята по
лучают массу полезных
навыков, ну и, конечно, об
щаются со сверстниками.
Отдельно хочется рас
сказать о социальном про
екте "Без лишних слов",
который реализуется на
базе колледжа. Он направ
лен на популяризацию до
норского движения и яв
ляется не только рекла
мой донорства, но и пропа
гандой здорового образа
жизни. Пять лет студенты
ВАК принимают активное
участие также в организа
ции и проведении район
ных дней донора, которые
уже невозможно без них

представить. Причем ре
бята выступают не только
в роли волонтеров, но и
сами сдают кровь.
И это далеко не все
страницы яркой, динамич
ной, креативной и удиви
тельной жизни студентов
Великосельского аграрно
го колледжа, которая не
только расширяет для них
образовательные возмож
ности, но и вырабатывает
у молодого поколения ак
тивную жизненную пози
цию, развивает творческие
способности, которые обя
зательно пригодятся им во
взрослой жизни.
Время доказывает, что
наши победы  результат

упорства, старания и ак
тивности. А коллектив пе
дагогов и студентов  еди
ный организм, нацелен
ный на яркое, творческое,
насыщенное победами бу
дущее.
От всей души поздрав
ляем коллектив Велико
сельского аграрного кол
леджа с наступающим Но
вым годом! Желаем счас
тья, успехов и новых побед!
Зиновий Телька,
директор.
Наталья Иванова,
заместитель директора.
Елена Петрова,
руководитель
методического
объединения.
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ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
Ответы и пояснения на вопросы и проблемы, затронутые гаврилов#ямцами
на страничках "Вестника" в социальных сетях
На вопросы жителей Гаври
О перекрытии движения по
ловЯма отвечает начальник улице Вокзальной:
МУ "Управление городского хо
 На улице Вокзальной про
зяйства" Артем Владимирович изведены работы по ликвидации
Седов.
аварии на водопроводе. Утечка
устранена. В настоящее время
проезд открыт.
О грейдировании улицы Гай
дара:
 Вопрос по грейдированию и
ремонту улицы Гайдара уже
звучал и ответ на него тоже. Еще
раз сообщаем, что работы по грей
дированию улицы производятся
на подсохшем после весеннего
распутья полотне грунтовой до
роги. Провести грейдирование на
данном участке летом 2017 года
означало бы скинуть грязь в
О ремонте дороги на улицах лужу. Единственное, что имеет
смысл при ответе на данный воп
Семашко и Пирогова:
 По вопросу ремонта ули рос,  это уточнить расположе
цы Пирогова (участок от улицы ние наиболее проблемного учас
Патова до Семашко, д.15) уже со тка, о котором и велась речь.
общалось, что данный участок Вдоль проезда с улицы Пионер
планируется отремонтировать в ской до улицы Лесной идет ули
летний период в рамках кон ца Пролетарская. По периметру
тракта на летнее содержание забора дома № 8 на ней суще
(ямочный ремонт). На участке ствует поворот на улицу Гайдара
дороги по улице Семашко, ря и далее проезд выходит на улицу
дом с бывшим роддомом, ведут Лесную. Именно данный участок
ся строительные работы, до за и является наиболее проблем
вершения которых ремонт до ным: здесь крайне узкая дорога
и самое труднопроходимое мес
роги нецелесообразен.
По вопросу утечки воды здесь то для техники.
Кстати, трактор ООО "Спецав
же сообщаю, что авария про
изошла на центральном водово тохозяйство" был на данном уча
де, для проведения ремонтных стке 15 ноября с целью расчис
работ необходимо произвести тить снег и попытаться выровнять
отключение воды во всем городе подмороженное полотно дороги.
на неустановленный срок. Дан
О работе снегоуборочной ма
ный вопрос находится на осо шины в пос. Гагарино:
бом контроле у АО "Ресурс". В
 Сам поселок Гагарино отно
настоящий момент для обеспе сится к землям городского посе
чения водоотведения с аварий ления, а вот дорога от д. Бели до п.
ного участка принято решение Гагарино и дорога от Гаврилов
обеспечить отведение воды с Яма до поселка Заря  на балансе
дороги в пруд.
у департамента транспорта Ярос

лавской области, и обслуживает
ся она филиалом ГП ЯО "Ярдор
мост" по заказу ГКУ ЯО "Ярдор
служба". Поэтому трактор ООО
"Спецавтохозяйство", организа
ции, обслуживающей дороги го
родского поселения, и ехал с под
нятым ножом до участка, за об
служивание которого он несет от
ветственность и получает плату
согласно муниципальному кон
тракту. Расчистка дорог в нашем
городе ведется в соответствии с
категориями дорог. В первую оче
редь чистятся дороги с асфаль
товым покрытием, к которым и
относится дорога перед магази
ном (улица Ленина).
Ответ Сергею Кислице и На
талье Красниковой (Басовой):
 Традиционно 1 декабря
каждого года проходят публич
ные слушания, на которых мо
гут присутствовать и вносить
свои предложения все желаю
щие. Затем проект будущего
бюджета публикуется на сайте
администрации городского посе
ления, и в течение месяца, до
утверждения, у жителей есть
возможность прислать свои ком
ментарии по поводу будущего
бюджета. Затем проходит проце
дура утверждения.
Ответ Людмиле Панченко:
 Благодаря губернаторско
му проекту "Решаем вместе" в
2017 году в городском поселении
ГавриловЯм удалось отремон
тировать дворы восьми много
квартирных домов, а также про
вести ремонт Аллеи ветеранов
в центре города. Продление
программы на 2018 год  это еще
один "подарок", способствую
щий тому, чтобы наш Гаврилов
Ям продолжил преобразовы
ваться. Методика реализации

проекта по настоящее время пе
ресматривается. Вносятся по
правки. Будем надеяться, что
в последующих периодах воз
можность вступить в проект по
явится и у небольших населен
ных пунктов, в том числе и ва
шего Митинского поселения.
О вывозе мусора к дому №1
по ул. К. Либкнехта:
 В районе дома № 1 по ули
це Карла Либкнехта происхо
дит обвал береговой линии реки
Которосль. Для того, чтобы пре
пятствовать дальнейшему раз
рушению, принято решение ук
реплять берег растительным
грунтом. При этом, вопервых,
производятся необходимые ра
боты по укреплению береговой
линии, вовторых, экономятся
бюджетные средства. Периоди
чески, по мере необходимости,
грунт разравнивают. Впослед
ствие грунт задернится и берег
окрепнет. По вопросу отсут
ствия инженерных коммуника
ций, сообщаем, что в данном
районе имеются сети водоснаб
жения и водоотведения, под
ключение к которым  исклю
чительно желание собственни
ков частных домов.
Ответ Элине Сребной (Лянгу
зовой):
 В проекте бюджета на 2018 год
выделены денежные средства на
ремонт пожарных проездов улиц
частного сектора. Скоро будут
проведены процедуры закупок и
заключения контракта, а в летний
период будут производиться ра
боты по ремонту данных улиц, в
том числе и ремонт улицы Чер
нышевского.

Ответ Наталье Красниковой
(Басовой) и Алине:
 В соответствии с норматив
ными документами расстояние
до контейнерной площадки дол
жно быть не менее 20 и не более
100 метров от дома. По результа
там встречи с жителями решено,
что контейнерная площадка на
Луначарского будет восстановле
на на прежнем месте.
На вопросы жителей Гаври
ловЯма по расселению аварий
ных домов отвечает начальник
отдела по вопросам ЖКХ и МИ
администрации городского посе
ления ГавриловЯм В.Н. Шухан
кова:

 По вопросу расселения ава
рийных домов поясняем, что все
дома, признанные аварийными
после 01.01.2012 года, в том числе
по адресам: ул. Советская, д.4, ул.
Клубная, д.12, будут расселяться
после утверждения программы по
переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда городско
го поселения ГавриловЯм на
20192024 годы.

ЧАС ЗВОНКА

РАБОТА КОМИССИИ

ЖДУТ ОТКРЫТИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

ГОД ЭКОЛОГИИ
ЗАВЕРШЕН

Во время " Часа звонка", который проходит для читателей каждый четверг с 10 до 11, поступил
сигнал от жителей улиц Мичурина и Павлова. Они очень просили помочь им решить вопрос с откры
тием автобусного маршрута по автотрассе Мичурина, который бы связал окраинные улицы этого
района, как с центром города, так и с другими его периферийными объектами. К тому же на самой
улице Мичурина есть два "кармана", требующиеся для остановки автобусов. Жители, особенно
многодетные матери и пенсионеры, уже поднимали эту проблему в письме к своему депутату
И.А. Кокуеву, и довольно таки давно, но, к сожалению, вопрос так и остался открытым. А тем
временем отсюда ежедневно спешат родители с детьми в садик или сами дети в школу, проходя при
этом приличное расстояние по дороге без тротуара, где всегда очень интенсивное движение.
После обращения "Вестника"
к И.А. Кокуеву, тот передал для
жителей улиц Мичурина и Пав
лова официальный ответ по вы
шеобозначенной проблеме, кото
рый приводим полностью для
сведения не только всех прожи
вающих в данном районе города,
но и тех, кто заинтересован в на
личии здесь автобусных остано
вок, например, для того, чтобы
посетить новое кладбище. Теперь
 ответ депутата Муниципально
го совета городского поселения
ГавриловЯм Ивана Андреевича
Кокуева:
 Уважаемые жители улиц
Мичурина и Павлова. Довожу до
вашего сведения информацию о
том, что в 2016 году мной совмес
тно с начальником МУ "Управ
ление городского хозяйства" М.В.
Киселевым был произведен вы
езд на ул. Мичурина, где было

принято решение произвести на
данной улице капитальный ре
монт с заменой асфальтобетонно
го покрытия, устройством троту
ара, а также установкой двух ос
тановочных комплексов. Сотруд
никами МУ "Управление городс
кого хозяйство" была подготовле
на смета на проведение данного
ремонта, которая весной 2017
года прошла государственную
экспертизу. Но, к сожалению,
денежных средств в бюджете го
родского поселения ГавриловЯм
на проведение такого дорогосто
ящего ремонта нет, поэтому ад
министрацией городского посе
ления ГавриловЯм было приня
то решение попасть в федераль
ную программу "Развития моно
городов по мероприятию ремон
та основной (центральной) ули
цы". Получив определенную на
дежду на проведение капиталь

ного ремонта от областных влас
тей, МУ "Управление городского
хозяйства" решило весной 2017
года не производить нанесение
горизонтальной разметки и ямоч
ного ремонта на ул. Мичурина. Но,
к огромному сожалению, денеж
ных средств в 2017 году на про
ведение ремонта выделено не
было, и в августе текущего года
были произведены невыполнен
ные весной работы. Как поясня
ет Правительство Ярославской
области, ремонт ул. Мичурина
обязательно будет произведен, и
на сегодняшний день в областной
бюджет на 2018 год закладывает
ся финансирование данного ре
монта.
Также сообщаю, что после про
ведения капитального ремонта
улицы Мичурина будет восста
новлено маршрутное сообщение.
Подготовлено отделом писем.

На днях последний раз в текущем году собралась на засе
дание комиссия по экологическому состоянию района. Про
вел ее как всегда председатель комиссии, заместитель Гла
вы района В.Н.Таганов.
Члены комиссии проанализировали, что удалось сделать за
2017 год, наметили планы на предстоящий. Так, Великосельское по
селение собирается заняться обустройством прудов, которых только
на центральной усадьбе три; в Митинском поселении с помощью
волонтеров намерены навести порядок на местных шести погостах.
Город планирует провести субботники по уборке территорий, в том
числе в районе гаражей, продолжить очистку речки Бочевка и по
садку деревьев. Отдел культуры представит свои "очаги" в самом
лучшем свете  ухоженном и цветущем, а библиотека продолжит
экологическую просветительскую работу. Похожая роль и у редак
ции "Вестника": выпускать в свет информацию, которая рассказыва
ет о лучших делах в сфере экологии, помогает устранять проблемы.
Очень большую экологическую работу проводит Управление образо
вания, что хорошо видно даже по образцовому состоянию территорий
школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного об
разования, памятников павшим воинам, которые они опекают.
Дополнительно был рассмотрен вопрос о пересмотре норм накоп
ления твердых бытовых отходов в сельских поселениях. Оказывает
ся, с 2006 года эти нормы остаются неизменными, хотя селяне за это
время стали производить отходов нисколько не меньше горожан. Для
сведения всех председатель комиссии пояснил, что данный вопрос
относится к полномочиям правительства области и будет решен уже
в декабре, утверждением единых норм накопления твердых бытовых
отходов для всех жителей области.
В разном прозвучали ответы на вопросы о качестве воды в сель
ских поселениях, о расходах на уборку несанкционированных сва
лок и о раздельном сборе мусора.
Подготовлено отделом писем.
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Поздравление Деда Мороза
и Снегурочки на дому, в детс
ком саду, школе, кафе... всюду,
где ждут новогодних сказок и
чудес. Тел. 89605265299.

Приглашаем всех, кто верит в чудеса,
на НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ
с 3 по 5 января в 11.00 и 14.00
Вас ждут:
- спектакль "Как Бабы - Яги Новый год встречали";
- массовка/новогоднее представление у елки
"Следствие ведут снеговики"
Цена билета: 150 руб. (1 сопровождающий
бесплатно), с подарком - 400 руб.
Телефон: 2-38-66.

(1767)

(1768)

Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.
(1247)

(1710)

РАБОТА
(1755) В ООО “Гаврилов#Ямский хлебозавод” требу#
ется продавец. Т. 8(48534) 23856.
(1725) Требуются надомники#комплектовщики! Зар#
плата до 59 тыс.руб./мес. Отправьте Ваши E#mail, 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.
(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.

(1691) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Т. 8-910-968-84-37.

(1753)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Тел. 8-960-537-02-19.

(1751)

(1342)

ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
работники на печать. Оплата согласно ТК, доставка
на работу транспортом предприятия. Т. 9159638686.
(1659)

Молокозавод "Прошенинский" поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает оценить новые виды настоящих сыров, украсив ими ваш новогодний стол. Пармезан, Камамбер, Бри, Маасдам. Работаем каждый день в
торговом павильоне на Центральном рынке.

Частные канализации.
Кольца. Крышки.
Установка.
Т. 8(910)968#84#37.

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

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

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

(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.

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

(1752)

РАЗНОЕ

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

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)

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

(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.

УСЛУГИ
(1754) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы#
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(1731) Дед Мороз на дом. Т. 89159729702.
(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) Кран#манипулятор, 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.
(1736)

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

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

(1416)

(1734) Продам брев. дом, д. Матвейка, ул. Новая, д. 6.
Т. 89108247105.
(1735) Продам брев. дом 60 м2 (газ, вода, окна ПВХ),
земля 7 сот., гараж или обменяю на квартиру. Т. 89159825398.
(1746) Продаются: 2#комн. квартира, 3/3, Победы, 70;
2#комн. кв#ра, 2/4, Юбилейный пр. 1, цена договор.; пи#
анино, 2 тыс. руб. Т. 9066336808.
(1748) Продам трактор Т#16, 120 тыс. Т. 89201313790.
(1749) Продается 3#ком. кв#ра, 1 эт. дер. д., вода, газ.
отоп., ул. Труфанова. Т. 89108285538.
(1699) Продам 3#ком. кв., ул. Строителей, 1 или обме#
няю на меньшую. Тел. 89806570201.
(1716) Продам зем. уч. 4 сот., центр, газ. Т. 89605354807.
(1723) Продам 2#ком. квартиру 4/5 кирп. дома.
Т. (980)6580083.
(1688) Продам 2#комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1646) Продаю комн. в фабр. общежитии 12 кв. м, 380
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 89092799035.
(1661) Продам зерно # 11 р./кг, комбикорм # 14 р./кг.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 89159993797.
(1611) Продается 1#к.кв., ул. Пирогова, д.5.
Т. 89065288502.
(1602) Продам 1#к.кв., пан.дом, 5 эт. Т. 89159908878.
(1365) Продается новая 2#ком. кв#ра, 48,7 м 2, 2/3,
ул. Семашко. Т. 89806515286.
(1395) Продам 1#комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро#
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(954) Продаю 2 комнаты в 3#комн. комм. кв., 1/3, ул.
Комарова, 3#15, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.
(1114) Продается 1#ком. благ. кв#ра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1765) Продается телка. Отел в феврале. Т. 89066391235.
(1761) Продам 2#ком. квартиру, ул. Комарова, д. 2.
Т. 89066341420.
(1770) Продаю 2#ком. кв#ру, ул. Менжинского, д. 45,
3/5, общ. пл. 41,25 м2, балкон. Т. 89109733379, Ольга.

НАСЛЕДИЕ"

03.01  Театр на льду Бобрина и Бестемьяновой "Щел
кунчик". 04.01  Мышкин "Новогодние потехи". 06.01  Кос
трома к Снегурочке с лосефермой. 07.01  Рождество в Суз
дале. 08.01  Волковский театр "Ханума". 20.01  Крещение:
ГоденовоПереславль. 09.02  Кубанский хор. 12.02  Мак
сим Галкин. 23 декабря и 20 января  Иваново Макс тек
стиль бесплатно. Встреча Нового Года и каникулы в Мос#
кве, С#Петербурге, Казани, Костроме, Великом Устюге.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).
Тел.2#03#60, 89036905584, ул.Советская, 1.
(1769)
(1660) АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: фронтальный погрузчик, 5 м3; экскаватор-погрузчик, 0,2-1,2 м3;
кран манипулятор г/п 10 т, кузов 9,5 м, автовышка на
базе манипулятора, 20 м; грузовик 25м3, автомиксер 4 м3.
Работаем по Ярославской обл. по наличному и безналичному расчету. Тел. 8-915-999-37-97, 8-913-307-79-99.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1535)

Дрова. Т. 89109767029.

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)

(1740)

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

(1745) В магазине "ДЕБЮТ" (Менжинского, 43)
АКЦИЯ! Покупай пока дешево!

(1747) КАРТОФЕЛЬ, 19 р. Доставка бесплатно.
Т. 89038251234.

(1757) ОБМЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАМ:
 1ком.кв. с газ. отопл. в новом доме;
 зем.участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1758) СДАМ:
 бывш. ларек юриста, Седова, 29а;
 гаражи, ул. Коммунистич. и Ясеневка;
 1ком. кв. с мебелью.
Т. 89605341325.
(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.
(1680) Сдам 3#к. кв. с мебелью, Молодежная, 3а.
Т. 89159873719.
(1629) Куплю старые советские новогод. игрушки.
Т. 89159927818, Евгений.
(1771) Меняю 3#комн. кв. + доплата на две 1#комн. кв.
или на 1#комн. с доплатой. Тел. 89201418895.

(1737) Отдам в добрые руки Британского котика, цвет
кремовый, кастрирован, глазки коричневые. Другой
кот дымчатый, грудка и животик белые, кастрирован.
Т. 89159668352.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения ГавриловЯмского района Ярославской области извещает участников долевой собственности о созыве 31 января 2018 года общего собрания участников
долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:13, общей площадью 4294436 кв.м. Категория земель земли сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ставотинский, ЗАО СХПК "Курдумовское".
Время и место проведения: в 13 час. 30 мин. по адресу: 152233,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с/о Ставотинский, д.Курдумово (здание ООО СХП "Курдумовское").
Регистрация участников собрания "19" сентября 2016 г. с 13 час.00
мин. до 13 час.30 мин.
Общее собрание проводится по инициативе Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской
области.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание доверенного лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
для выполнения инженерных изысканий, размещения под проектирование и строительство объектов на земельном участке с кадастровым номером 76:04:000000:13, предоставлять и подписывать расчеты убытков, упущенной выгоды, расчеты арендной платы, стоимости биологической рекультивации, технические условия на рекультивацию и проводить иные
необходимые согласования и документы, связанные с оформлением землеустроительных материалов, действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета
или государственной регистрации права на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды и субаренды данного земельного участка или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе и соглашения об обеспечении беспрепятственного доступа к образуемым земельным участкам, заключаемых между собственниками земельных участков, об объеме и сроках таких полномочий.
2. Предоставление в аренду части земельного участка на период
выполнения работ по объекту "МН Сургут-Полоцк км 2423, DN1020, Замена участка, ЯРНУ, Реконструкция". (13-ТПР-001-00130)"
Информацию по вопросам повестки дня можно получить в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области по адресу: 152233, Ярославская область, ГавриловЯмский район, с.Ставотино, ул.Садовая, д.8, тел. 8(48534) 3-62-45 и в ООО
"ОКОР" по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, оф.324
д.150А, каб.9, тел. 8(8172)51-21-36.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности
при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
документы удостоверяющие право на земельную долю, представителю
участников долевой собственности необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

"ПЯТЕРОЧКЕ" ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ
Супермаркет "Пятерочка", открывшийся
пару месяцев назад по адресу: Комарова,18,
оказался очень востребован среди местных
жителей, более того, стал для них излюбленным местом ежедневных покупок. Все чаще
покупатели "Пятерочки" отмечают удобство
торгового зала, большой ассортимент продуктовых товаров, сервис обслуживания и,
конечно, возможность сэкономить, ведь на
самые востребованные товары в "Пятерочке" устанавливаются минимальные цены, а
ряд продуктов социально-значимой группы
поступает в продажу с нулевой наценкой. К
тому же в новом супермаркете действует целая программа скидок.
- Меня "Пятерочка" действительно выручает, - смеется пенсионерка Галина Андреевна. - Особенно нравится, что каждый понедельник для пенсионеров 10% скидки на
все виды товаров, а в другие дни - 5%. Очень
существенная выгода получается. А еще нравится чистота и порядок, никакого неприят-

ного запаха - все блестит, и кассиры все приветливые, не торопят, все объяснят, для нас,
пенсионеров, - это много значит.
- За основными товарами мы приходим
в "Пятерочку" в среду, - подхватывает молодая мама Ирина. - Этот день у них семейный, на все скидка 10%, но только до 17.00.
А еще у меня есть "Выручай - карта" на которой копятся баллы от покупок в "Пятерочке". К тому же, прежде чем отправится за
покупками, я внимательно изучаю каталог
магазина с действующими акциями. Зная
все эти маленькие хитрости, мне удается
приобретать нужные товары, не тратя лишнего.
В преддверии новогодних праздников
"Пятерочка" приготовила для любимых посетителей массу выгодных предложений по
акции 1+1 и большие скидки на алкогольную продукцию. А еще при покупке на 1000
рублей, супермаркет сделает вам скидку
100 рублей при вашем следующем визите.

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию природопользователей!
Отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ администрации района сообщает о начале приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, предоставляемой субъектами малого и среднего предпринима-тельства в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государствен- ному экологическому надзору (далее - отчетность).
Срок сдачи отчета до 15 января 2018 г.
Всю информацию можно прочитать на сайте администрации муниципального района в разделе объявления или позвонить по телефону (48534)2-49-80.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017 года №74
О внесении изменений в Постановление
администрации Великосельского сельского
поселения № 256 от 31.12.2013 г."Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения" и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь
Бюджетным кодексом РФ, Положением " О бюджетном процессе в Великосельском сельском
поселении", ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление № 256 от 31.12.2013 г. об утверждении муниципальной целевой программы " Благоустройство Великосельского сельского поселения на 20172019 г.".
Паспорт муниципальной целевой программы и таблицу 2 читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа
"Благоустройство Великосельского сельского поселения на 2017-2019 годы"

Таблица № 2
Объёмы финансирования программы благоустройство
Великосельского сельского поселения по годам 2017 год

1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ
Управление социаль
ной защиты населения и
труда администрации
Гаврилов  Ямского муни
ципального района сооб
щает, что с 2017 года опе
кун вправе открыть в от
делениях ПАО Сбербан
ка России "Номинальный
счет для зачисления со
циальных выплат" (далее
 номинальный счет).
Этот счет предназна
чен для зачисления сумм
алиментов, пенсий, посо
бий, возмещения вреда
здоровью и вреда, поне
сенного в случае смерти
кормильца, а также иных
средств, выплачиваемых
на содержание совершен
нолетнего недееспособ
ного, ограниченно деес
пособного гражданина
(бенефициара).
Номинальный счет от
крывается в валюте Рос
сийской Федерации на
имя владельца (законно
го представителя бене
фиц иа ра ), а имен н о н а
опекуна недееспособно
го, попечителя ограни
ченно
дееспособного
гражданина.
Для перечисления на

номинальный счет вып
лат, предназначенных
на содержание подо
печного, опекун (попечи
тель) должен подать за
явление с указанием в
нем 20значного номера
номинального счета в
пенсионный орган.
Денежные средства,
зачисляемые на номи
нальный счет, расходу
ются опекуном или попе
чителем без предвари
тельного разрешения
органа опеки и попечи
тельства. Опекун или по
печитель предоставляет
отчет, о расходовании
сумм, зачисляемых на но
минальный счет, в отчете
опекуна за год до 1 февра
ля следующего за отчет
ным период.
За более подробной
информацией вы можете
обращаться в органы
опеки и попечительства
УСЗНиТ АГЯМР по адре
су: г. ГавриловЯм, ул.
Молодежная, д. 1б, каб. №
8, приемные дни: поне
дельник  четверг с 08:00
до 17:00 ч., пятница  с
08:00 до 16:00 ч., перерыв
на обед: с 12:00 до 12:48 ч.

телефон: 21809.
Уважаемые опекуны
над совершеннолетними
недееспособными граж
данами напоминаем:
не позднее 1 февраля
2018 года вы обязаны
представить в орган опе
ки и попечительства от
чет в письменной форме
за предыдущий год о хра
нении, об использовании
имущества подопечного и
об управлении имуще
ством подопечного с при
ложением документов
(копии товарных чеков за
крупные покупки, кви
танции об уплате нало
гов, страховых сумм и
других платежных доку
ментов), в соответствии с
Федеральным законом от
24 апреля 2008г. № 48ФЗ
"Об опеке и попечитель
стве". Также при себе
иметь выписку из пенси
онного фонда о размере
пенсии за 2017 год, либо
почтовые квитанции о
размере пенсии за 2017
год.
Н. Артемичева,
главный специалист
по опеке
и попечительству.

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД
БЕЗ НАЛОГОВЫХ
ДОЛГОВ!
До конца уходящего года
осталось не так много времени. До 1 декабря физические лица должны были заплатить имущественные налоги, а часть налогоплательщиков до сих пор не сделала
этого. Наличие задолженности может стать неприятным
сюрпризом для тех, кто планирует провести рождественские каникулы за пределами
страны. Чтобы не испортить
себе отдых, стоит заранее
уточнить наличие налоговых
долгов. Для уточнения налоговой задолженности и ее оплаты предлагаем гражданам,
кто не исполнил свою обязанность, погасить имеющуюся
задолженность любым из перечисленных ниже способов:
- через интернет-сервис
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";
- в платежных терминалах или онлайн-банках;
- при помощи интернетсервиса "Заплати налоги";
- через портал "Госуслуги".
Налоги - основной источник доходов всех уровней
бюджетов. От их своевременного поступления зависит общее состояние экономики страны. Уплата налогов
- это обязанность граждан.
Как гласит закон, каждое
лицо должно уплачивать установленные государством
налоги и сборы. Бюджет муниципальных районов и бюджет сельских поселений пополняется за счет земельного налога, транспортного и
налога на имущество физических лиц.
Информация МИФНС
России №2 по ЯО.

21 декабря 2017 года

Пятница

29 декабря

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.30 "Песня не прощается...".7.20 "Цвет
времени. Уильям Тернер".7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.05 "Новости культуры".7.35
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"Россия, любовь моя! "Русские зимние праздники".8.05, 22.25 Т/с "АББАТСТВО ДАУН5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
ТОН".9.40 "Главная роль".10.20 "Приключе18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупния Корзинкиной", "Леночка и виногГородской Телеканал рад".11.55 "История искусства".12.50 Д/ф
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.40
"Модный приговор".12.15, 17.00 "Время по"Свет елочной игрушки".13.30 Д/ф "История
кажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, Древнего Египта. Вторжение".14.30 Д/ф
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ "Млечный путь Роальда Сагдеева".15.10
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и мед- "Музыка страсти и любви".16.10 Д/ф "Прус(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос". Финал" ведь" (0+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.25 ские сады Берлина и Бранденбурга в Герма(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Т/с "Среда обитания" (16+).10.15 Х/ф "ТЫ У нии".16.25 "Энигма. Риккардо Мути".17.05 Д/
"ШЕРЛОК" (16+).2.25 Х/ф "ВОДЫ СЛОНАМ!" МЕНЯ ОДНА" (16+).12.00, 5.00 "Большие с "Завтра не умрет никогда".17.35 Д/ф "Бай(16+).
новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В кал. Голубое море Сибири".17.50 "Большая
М И Р Е П Р Е СТ У П Н Ы Х СТРАСТ Е Й 2 " опера - 2017 г.".19.45 "Всероссийский откры(12+).15.00, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35 тый телевизионный конкурс юных талантов
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" "Синяя Птица". Финал".0.20 Х/ф "ДУЭ5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 20.00 ( 6 + ) . 1 7 . 1 0 Т / с " Р Е К Л А М Н А Я П АУЗ А " НЬЯ".1.50 Д/ф "Яд. Достижение эволюВести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, (12+).19.00, 21.30 "Новости".19.25 "Служба ции".2.40 М/ф для взрослых.
20.45 Местное время. Вести.12.00 Т/с "ЛЮ- спасения 112".19.35 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ
БОВЬ НА МИЛЛИОН" (12+).18.40 "Андрей СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (16+).22.00 "Три аккорМАТЧ ТВ
Малахов. Прямой эфир" Специальный вы- да" (12+).23.40 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНпуск (16+).21.00 "Юморина" (12+).23.30 Х/ф СКАЯ СВАДЬБА" (12+).4.10 "Самое яркое"
6.30 "Быть Марадоной" (16+).7.05, 7.30,
"СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА" (12+).1.25 (16+).
8.55,
11.30, 14.30, 17.20, 18.55 Новости.7.10
Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ" (12+).
"Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.35, 11.40,
17.25, 0.25 "Все на Матч!".9.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.25 Х/ф "ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД" (0+).14.40 "Биатлон. До
6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00 и после" (12+).15.00 Биатлон с Дмитрием Гу"День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту- берниевым (12+).15.30, 4.40 Биатлон. "Рож5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, дественская гонка звёзд". Масс-старт.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖ- Трансляция из Германии (0+).16.25, 5.35 Би"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с ЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "КО- атлон. "Рождественская гонка звёзд". Гон"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/ ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (0+).11.30 Мультфильм ка преследования. Трансляция из Германии
с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/ (6+).12.30, 0.30, 18.50, 22.05 "Оперативное (0+).18.20 "Россия футбольная" (12+).18.25
с " С В И Д Е Т Е Л И " ( 1 6 + ) . 1 3 . 2 5 " О б з о р . вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40 Все на футбол! Афиша (12+).19.00 "ПовтоЧрезвычайное происшествие".14.00 "Ме- "Отличный выбор" (16+).13.00 "В мире еды" рить Баффало" (12+).19.30 "Все на хоксто встречи".16.30 "ЧП. Расследование" (12+).14.30 "В Тему" (16+).14.45 "Специаль- кей!".19.55 Хоккей. Чемпионат мира.22.25
(16+).17.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ный репортаж" (16+).15.00 Х/ф "НЕЖНАЯ Баскетбол. Евролига.1.00 Баскетбол. ЕвроЭПИЛОГ" (16+).19.40 Т/с "АКТРИСА" ЗИМА" (16+).16.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС- лига (0+).3.00 Х/ф "ЧЕСТЬ ДРАКОНА" (16+).
(16+).23.30 "Захар Прилепин. Уроки рус- ТОЛЕТА" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30,
ского" (12+).0.00 Х/ф "ЧУДО В КРЫМУ" 2 2 . 1 5 " О ч к а р и к и с б о л ь ш о й д о р о г и "
(12+).1.55 Х/ф "СО МНОЮ ВОТ, ЧТО (6+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
ПРОИСХОДИТ" (16+).3.30 Д/ф "Полюс новости пятницы" (16+).19.30, 22.30 Х/ф
долголетия" (12+).4.25 "Поедем, поедим!" "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+).0.40 "Вре6.10 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".8.00,
(0+).
менно доступен" (12+).

Суббота

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "ДЕСАНТУРА" (16+).9.25 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(16+).13.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).16.05 Т/
с "СЛЕД" (16+).23.20 "Страх в твоем доме"
(16+).

30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).8.10 Х/ф "SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ
ВСЁ СБУДЕТСЯ!" (12+).10.15 "Голос". На
самой высокой ноте" (12+).11.20
"Смак".12.15 Х/ф "ЗОЛУШКА" (6+).13.50
"Аффтар жжот".15.50 "Голос".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.50, 21.20
"Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).23.35 Х/ф "ФОРСАЖ-7" (16+).2.15
Х / ф " О Д И Н П Р Е К РА С Н Ы Й Д Е Н Ь "
(16+).4.10 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК" (12+).

4.50 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ" (12+).8.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
Н Е В Е С ТА " ( 1 2 + ) . 1 0 . 0 0 " С т о к о д н о му".11.00, 20.00 Вести.11.20 Местное
время. Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.05 Х/ф "ДЕВЧАТА".16.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".18.00 "Привет, Андрей!" (12+).21.00 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТОК" (12+).0.50 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" (12+).

лион" (16+).19.30 Х/ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+).21.15 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ" (16+).23.20 "Международная пилорама" (18+).0.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).2.55 Х/ф "ЗИМНИЙ
КРУИЗ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 "Легенды Ретро FM" (12+).

Городской Телеканал
6.00, 7.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистр а л ь " ( 1 2 + ) . 9 . 1 0 " То , ч т о н у ж н о "
(12+).9.30, 2.30 "Все просто!" (12+).10.00
Х/ф "ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ" (16+).11.45 Х/
ф "СЕРДЦЕЕД" (16+).13.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН" (16+).15.15 "Три аккорда" (12+).16.50 Т/с "РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА"
(12+).20.00 Х/ф "ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ" (6+).21.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БЭЙЛИ: ПОТЕРЯННЫЙ ЩЕНОК"
(0+).23.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЭЙЛИ:
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГЕРОЙ" (0+).5.00
"Будни".

8 . 0 0 , 1 4 . 0 0 " Б у д ьт е з д о р о в ы "
(16+).8.30 "Наши дети" (12+).9.40, 13.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 в событиях" (16+).10.45 "Очкарики с
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" большой дороги" (6+).11.00 "Доммой"
(0+).8.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Их (6+).11.30 Х/ф "ЗОЛУШКА" (0+).14.30 Х/
нравы" (0+).8.55 "Новый дом" (0+).9.30 ф "ГОРИ, ГОРИ ЯСНО" (0+).17.30 Кон"Готовим" (0+).10.20 "Главная дорога" церт "Любимые ВИА" (16+).18.20 "Авто
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" Про" (16+).18.50 "Наша энергия"
( 1 2 + ) . 1 2 . 0 0 " К в а р т и р н ы й в о п р о с " (16+).19.00 "День в событиях. Итоги 2017
(0+).13.05
" Н а ш П о т р е б Н а д з о р " г" (16+).20.00 Х/ф "СТРАННОЕ РОЖДЕ(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 СТВО" (16+).23.00 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНХ/ф "АФОНЯ" (0+).17.00 "Секрет на мил- СКИЕ АПЕЛЬСИНЫ" (12+).

6.30 "Песня не прощается...".8.00 М/
ф "Приключения капитана Врунгеля".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф
"ДУЭНЬЯ".12.25 Д/ф "Яд. Достижение
эволюции".13.15, 0.30 "Натали Дессей
исполняет песни Мишеля Леграна".14.00
Х/ф "САПОГИ".15.20 "Люстра купцов
Елисеевых".16.10 "Гений".16.45 "Пешком...". Москва узорчатая".17.10 Концерт. Д.Хворостовский.19.30 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".21.00 "Большая опера 2017 г.".23.00 Х/ф "ПИТЕР FM".1.15 Д/ф
"Лучшие папы в природе".2.10 М/ф для
взрослых.

13
11.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".13.50, 15.05 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).14.50 "Город новостей".17.35 Х/ф
"СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).20.00 Х/ф
"ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА" (12+).22.30 Х/ф
"ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ..".0.40
Х/ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).2.20
Х/ф "БЛЕФ" (12+).4.20 "Петровка, 38"
(16+).4.35 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).

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 6"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки
судьбы" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).1.30 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
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+).15.00,
21.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00, 4.00
"Comedy Woman" (16+).22.00 "Открытый
м и к р о ф о н " ( 1 6 + ) . 1 . 0 0 " Та ко е к и н о ! "
(16+).1.30 Х/ф "ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).
10.50 Х/ф "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" (16+).19.00
Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+).22.50 Д/с
"Москвички" (16+).0.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).2.15 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).

6.25 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ" (6+).7.50 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".9.20 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
(6+).10.55, 11.45 Х/ф "БЛЕФ" (12+).11.30,
14.30, 21.00 "События".13.10, 14.45 Х/ф
"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+).17.05 Х/ф
"ПЛОХАЯ ДОЧЬ" (12+).21.15 "Приют комедиантов" (12+).23.10 Х/ф "ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (6+).23.45
Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!" (12+).0.35 Х/ф "О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ" (12+).2.10 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).5.05 "Обложка. Большая
красота" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Быть Марадоной" (16+).7.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.25 "Все
на Матч!" (12+).7.55 Хоккей. Чемпионат
мира (0+).10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости.10.30 "Бешеная Сушка" (12+).11.00
"Автоинспекция" (12+).11.30 "Джеко.
Один гол - один факт" (12+).11.50 Х/ф
"УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+).13.35, 4.25
"Сергей Устюгов. Вершина одна на всех"
(12+).14.05, 17.10, 23.00 "Все на
М а т ч ! " . 1 4 . 5 5 Л ы ж н ы й с п о р т . " Ту р д е
Ски". Спринт. Прямая трансляция из
Швейцарии.16.40 "Десятка!" (16+).17.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль"
- "Лестер". Прямая трансляция.19.55
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" "Лацио". Прямая трансляция.22.00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+).22.30 Д/
ф "Непобеждённый" (16+).0.00 Хоккей.
Чемпионат мира.2.25 Х/ф "МОЛОДОЙ
МАСТЕР" (12+).4.45 Все на футбол! Афиша (12+).5.15 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).6.00 Смешанные
единоборства. UFC. Кристиана Джустино против Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. Прямая
трансляция из США (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00,
0 . 1 5 Т / с " О С ТАТ Ь С Я В Ж И В Ы Х "
(16+).15.30 Т/с "КОСТИ" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).13.30, 4.00
"Comedy Woman" (16+).21.30 "Танцы"
(16+).1.30 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 22.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Олив е р о м " ( 1 6 + ) . 8 . 4 0 Х / ф " СТ РА ХО В О Й
СЛУЧАЙ" (16+).10.30 Х/ф "ТРАВА ПОД
СНЕГОМ" (16+).14.15 Х/ф "СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ" (16+).19.00 Х/ф "СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ВАША
ОСТАНОВКА, МАДАМ!" (16+).2.20 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 "Новости".6.10 "Новогодний "Ералаш".6.45 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ 2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).10.15 Х/
ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).12.40 "Главный новогодний концерт".13.40, 15.10 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
(12+).16.50 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
(12+).18.25 "Лучше всех!".21.15 Х/ф "ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ"
(12+).23.00, 0.00 "Новогодняя ночь на Первом".23.55 "Новогоднее поздравление Президента РФ В.В.Путина".

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).11.05 Мультфильмы (0+).12.00 Д/ф "Мой советский Новый
год" (12+).13.20 Д/ф "Воспитание по-советски"
(12+).14.15 Д/ф "Работа по-советски" (12+).15.00
Д/ф "Моя советская коммуналка" (12+).15.50 Д/
ф "Эстрада по-советски" (12+).16.40 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА" (12+).18.40 Х/ф
"СПОРТЛОТО-82" (12+).20.30 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).22.25 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ" (6+).23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина.0.00
Д/ф "Моя советская Ирония судьбы" (12+).1.05
Д/ф "Выпить по-советски" (12+).2.00 Д/ф "Культпросвет по-советски" (12+).2.50 Д/ф "Рок-нролл по-советски" (12+).3.40 Д/ф "Общежитие
по-советски" (12+).

Городской Телеканал
4.20 "Новогодние сваты".6.25 Х/ф "ДЕВЧАТА".8.25 "Лучшие песни" Праздничный концерт.10.25 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".12.20 "Короли
смеха" (16+).14.00 Вести.14.20 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".16.10 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!".20.00 Х/ф
"БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА".21.55 "Новогодний
парад звёзд".23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.0.00 Новогодний
Голубой Огонек - 2018 г..

6.00 Х/ф "ЧУДО В КРЫМУ" (12+).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+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00, 16.20 Т/с "ПЁС"
(16+).22.00, 0.00 "Супер Новый год" (0+).23.55
Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина.1.20 Фестиваль Авторадио "Дискотека 80-Х" (12+).

6.00 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь" (0+).10.30
"То, что нужно" (12+).10.40 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА" (12+).13.00 Х/ф "ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ" (6+).14.30 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА" (12+).18.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬАНГЕЛ" (16+).19.40 М/ф "Падал прошлогодний
снег" (12+).20.00 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+).21.45
"Три аккорда" (12+).23.55 "Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина".0.00 "Новый год 2018".4.00 "Мультфильмы" (6+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30 Х/ф
"НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН III" (0+).9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях. Итоги 2017 г" (16+).11.00, 17.00 "Дорога
к храму" (16+).11.15 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО" (12+).15.00 Х/ф "СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?" (12+).16.30 "Авто Про" (16+).17.15 "Доммой" (6+).17.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).18.00 "Наши дети" (12+).19.00 "Первый новогодний концерт" (12+).20.00 Фильм-концерт

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, УЧТЕННОГО ДО 2008 ГОДА
Уважаемые граждане!
Если вы являетесь правообладателем земельного участка, но не зарегистрировали ваши права в едином государственном реестре недвижимости в рамках действующего
законодательства, то для вас возможны следующие негативные последствия.
В случае отсутствия в ЕГРН сведений о заявлениях и
документах, представленных для проведения регистрации
прав в отношении земельных участков, учтенных до 1 марта
2008 года, такие земельные участки будут сняты с учета
на основании части 3 статьи 70 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Сведения о таких земельных участках перестанут быть
актуальными, что исключает возможность заявления какихлибо прав бывшим правообладателям. Снятые с кадастрового учета земельные участки приобретут статус свободных (неразграниченных) земель, право распоряжения которыми переходит к органу местного самоуправления.
Восстановление прав на земельный участок в таком случае может обернуться сложными судебными процессами.
Земельные участки также будут сниматься с кадастрового учета в случае, если в течение пяти лет после постановки их на учет не будет осуществлена государственная регистрация права собственности (пользования) на такие земельные участки.
В связи с вышеизложенным рекомендуем вам пройти
процедуру государственной регистрации права на ваш
земельный участок.
Для регистрации прав на земельный участок вам необходимо обратиться в МФЦ по месту вашего жительства или
по месту нахождения объекта, имея при себе следующие
документы:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Постановление, Распоряжение, Акт органа местного
самоуправления о предоставлении земельного участка и т.д.)
2. И (или) свидетельство о предоставлении в собственность (владение) земельного участка, выданного администрацией сельского совета.
3. Квитанцию об уплате государственной пошлины.
Размер пошлины, уплачиваемой физическими лицами
за государственную регистрацию права собственности, составляет 350 рублей.
4. Документ, удостоверяющий личность.
Пройдя процедуру государственной регистрации
права на ваш земельный участок, вы обезопасите себя
от юридических проблем при передаче по наследству
либо продаже вашего земельного участка, а также при
получении разрешений на строительство на вашем земельном участке зданий и сооружений.
В. Василевская, начальник Управления.
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"Накануне волшебства" (16+).21.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+).23.00 Х/ф "НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (6+).0.00 "Большой праздничный концерт" (16+).

14.30 "События".11.45 Х/ф "ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (6+).12.20 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!" (12+).13.30, 14.45 Х/
ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).16.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).18.40 "Новый Год с
доставкой на дом" (12+).20.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (6+).21.35 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).23.00, 23.35, 0.00 "Новый год в прямом эфире".23.30 "Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С.Собянина".23.55 "Новогоднее
обращение Президента РФ В.В.Путина".1.00 Х/
ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ" (12+).2.35 Х/ф "ЗОЛУШКА".4.00 Х/ф "ФАНТОМАС" (12+).

6.30, 17.20, 1.20 "Песня не прощается...".7.15
Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".9.00 М/ф "Щелкунчик".10.20 "Обыкновенный концерт".10.50 Х/ф
"ФОРМУЛА ЛЮБВИ".12.15 Д/ф "Лучшие папы
в природе".13.10 "Всероссийский фестиваль
народного творчества "Вместе мы - Россия".15.10 Х/ф "ПИТЕР FM".16.40 Д/ф "Леонид
Гайдай... и немного о "бриллиантах".19.15 "Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло".21.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!".22.50, 0.00 "Новый год на канале
6.00, 8.30, 11.00 Мультфильм (0+).8.00 "Шко"Россия - Культура".23.55 "Новогоднее обраще- ла доктора Комаровского" (12+).9.15 Т/с "ТАЙние Президента РФ В.В.Путина".2.45 М/ф для НА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС" (0+).23.00, 0.00 "Лучвзрослых.
шие песни нашего кино" (12+).23.50 "Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина"
(12+).
МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана Джустино против Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. Прямая
трансляция из США (16+).8.30 Х/ф "ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД" (0+).10.30 "Футбольный год.
2017" (12+).11.15, 12.20 Новости.11.20 "Бешеная
Сушка" (12+).11.50 "Все на Матч!" (12+).12.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.13.55 "Все на
Матч!".14.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.16.55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Швейцарии.18.15
Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. Трансляция из
США (16+).19.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест
Бромвич" - "Арсенал". Прямая трансляция.21.25
Х/ф "ГОРЕЦ" (16+).23.35 Настроение победы
(12+).23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина.0.05, 4.00 Хоккей. Чемпионат
мира.2.30 Д/ф "Длительный обмен" (16+).

5.40 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ..".7.40 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ"
(16+).9.35 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).11.30,

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Танцы"
(16+).13.00, 23.00, 0.05 "Комеди Клаб" (16+).18.00
"Где логика?" (16+).19.00 "Comedy Woman"
(16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).22.00 "Однажды в России"
(16+).23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина.

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.55 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).9.25 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).11.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).13.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II" (16+).16.05 Х/ф "ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+).20.00, 2.30 Д/
с "2018: Предсказания" (16+).23.55 "Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина"
(0+).0.05 Концерт Стаса Михайлова "20 лет в
пути" (16+).

ВОПРОС-ОТВЕТ
На вопросы наших читателей отвечает Т. Макарова, начальник Гаврилов#Ямского отдела
Управления Росреестра по Ярославской области, государственный регистратор.
- Хочу продать дачу, выдала доверенность соседке по
даче. Но сейчас сомневаюсь в ее честности. Каким образом могу отменить эту доверенность?
- В данном случае Вам необходимо обраться к нотариусу,
который вам выдал доверенность, и уведомить его о своем
намерении отменить документ.
А также Вы имеете право обратиться в МФЦ с заявлением
о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта
недвижимости без его личного участия. Данное заявление
является основанием для внесения в Единый государственный реестр недвижимости соответствующей записи.
И в случае обращения иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости, его законным представителем) с заявлением на государственную регистрацию перехода, прекращения, ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости, заявление и документы
будут возвращены без рассмотрения.
- Имею земельный участок, из документов - только свидетельство о праве. Достаточно ли его, чтобы зарегистрировать мое право собственности?
- Согласно статье 49 Федерального закона от 13.07.2015
№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" свидетельство о праве собственности является основанием для
государственной регистрации права гражданина на земельный участок, предоставленный до дня введения в действие
Земельного кодекса Российской Федерации (25.10.2001г.) для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования.
К тому же необходимо оплатить госпошлину в размере 350
рублей.
- Имеются документы на земельный участок, по которым мне принадлежит он на праве пожизненного владения. Каким образом могу оформить право собственности?
- Если земельный участок предоставлен до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (25.10.2001г.)
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, обладающий таким земельным участком на таком праве, вправе зарегистрировать право собственности на
такой земельный участок, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок
не может предоставляться в частную собственность.
Государственная регистрация прав собственности на указанные земельные участки осуществляется в соответствии

со статьей 49 Федерального Закона от 13.07.2015 №218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости". В случае, если
указанный в настоящем пункте земельный участок был предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования, с момента государственной регистрации права собственности гражданина на такой земельный участок право пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования прекращается.
Основания для регистрации права:
1) акт о предоставлении такому гражданину указанного
земельного участка;
2) акт (свидетельство) о праве такого гражданина на указанный земельный участок; 3) выдаваемая органом местного
самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии
у такого гражданина права на указанный земельный участок
(в случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);
4) иной документ, устанавливающий или удостоверяющий
право такого гражданина на указанный земельный участок.
- У моего отца в собственности находятся два земельных участка. На одном и них мы ведем дачное хозяйство, а
на другой у нас не хватает времени, а налоги платим за
оба. Можно ли отказаться от этого земельного участка?
- Статья 56 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости": государственная регистрация прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа от соответствующего права собственности осуществляется на основании заявления собственника земельного участка или земельной доли. К заявлению прилагается правоустанавливающий документ на земельный участок либо документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. Предоставление указанных документов не требуется в случае,
если право собственности на этот земельный участок или земельную долю ранее было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
- Я с братом построил жилой дом, мы его зарегистрировали по дачной амнистии в долевую собственность. Теперь хотим его разделить на две самостоятельные квартиры, чтобы у каждого была своя. Что для этого нужно?
- Пункт 7 статьи 41 Федерального закона от 13.07.2015
№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" не
допускает государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности на помещение или помещения (в том числе жилые) в жилом доме (объекте индивидуального жилищного строительства) или в жилом строении
(предусмотренном Федеральным законом от 15 апреля 1998
года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан").
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К МОМЕНТУ

ЛЕТОПИСЦУ ЗАБЫТОЙ ДЕРЕВНИ
Здравствуйте, уважаемая редакция! Мы, ученики
Пружининской школы, собираем материал о почти ис
чезнувших сегодня окрестных селах. Расспрашивая быв
ших жителей, мы обратились к Анне Константиновне
Повалихиной. Лет ей уже немало, и чувствовала она себя
тогда не очень хорошо, поэтому пообещала, что, как будет
в силах, напишет сама о том, что вспомнится.
Мы не настаивали и согласились. Ждали листочек, как
думали, с несколькими предложениями. Но как же все
были удивлены, когда нам передали рассказ на восьми
страницах! Четким и ясным красивым почерком, без
ошибок и помарок человек накануне своего 80летия рас
сказал о целой эпохе в жизни сел и деревень! Анна Кон
стантиновна, оказывается, помнит все: названия хозяйств,
их средства производства, годы, фамилии, имена, отче

ства людей, профессии, сколько детей и стариков в какой
семье… И речь в рассказе грамотная, связная. Словом,
читать было и интересно, и приятно! Немногие из нас,
молодых, так бы смогли! Браво!
В декабре Анне Константиновне исполняется 80 лет!
Мы от души поздравляем ее с этим замечательным юби
леем, благодарим за отличный, содержательный рассказ.
Здоровья и долгих лет жизни, такого же ясного разу
ма и отличного настроения Вам, уважаемая Анна Кон
стантиновна! С юбилеем!
Коллектив учеников и учителей
Пружининской школы.
От редакции: рассказ А.К. Повалихиной будет опуб
ликован под рубрикой "Забытая деревенька" в одном из
ближайших номеров газеты.

ФОТОЛЕТОПИСЬ: "КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ"

СТАРЫЙ ПАРК
Эти фотографии принес в редакцию подписчик "Вес
тника" С.В. Смолин. Сделаны они в период весны лета
1954 года, а принадлежат отцу нашего читателя, кото
рый в те годы работал электриком в жилищном отделе
города, а по совместительству занимался уборкой в пар
ке. Тогда он принадлежал льнокомбинату, который и сле
дил за его обустройством. На снимках хорошо видны два
забора  большой и маленький. Первый ограждал терри
торию парка от общего пространства, а второй выполнял
роль бордюра, защищающего цветы. Кроме них зону от
дыха украшал фонтан и очень красивая беседка, в кото
рой стояли лавочки. Возвышался в парке в то время па
мятник Сталину. Его, как и гербы союзных республик,
вряд ли можно считать элементами украшения, просто

тогда так было принято. Качелейкаруселей в 54м здесь
не имелось, но зато исправно функционировала танце
вальная площадка и летний театр. Эти два культурных
объекта народ особо любил  и стар и млад получал от их
посещения много положительных эмоций. Вообще, люди
тогда довольствовались малым, но радости от этого полу
чали много.
Благодарим наших читателей за старые фотоснимки
и воспоминания. Их уже поступило немало, и они продол
жают приходить. Особо просим насчет воспоминаний по
стараться  ведь многие читатели уже совсем не знают,
где и что было и как это было. Рубрика продолжается, а
начало ее в №№ 31, 37,39и 43. Ждем материалы.
Подготовлено отделом писем.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЗИМНИЙ БАЗАР
В минувшее воскресенье на колхозном рынке города
райпотребсоюз организовал зимний базар. На нем в широ
ком ассортименте были представлены промышленные
товары. Активное участие в базаре приняли Стогинское,
Октябрьское и Ставотинское сельские потребительские
общества. Выручка за этот день составила 5000 тысяч руб
лей.

ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО
Интересно и весело проводят свое свободное время
учащиеся средней школы №3. В середине ноября у них
состоялся вечер, посвященный 150летию со дня рожде
ния И.С. Тургенева. Десятиклассница Надя Рыжова рас
сказала о жизни и деятельности великого русского писа
теля. Понравился ребятам инсценированный отрывок из
рассказа "Бежин луг", который подготовил коллектив
драматического кружка.

ЭКСКУРСИЯ НА ФЕРМУ
Третьеклассники второй восьмилетней школы со сво
ими учителями Е.И. Кулебякиной и В.И. Денисовой со
вершили экскурсию в совхоз "Заря социализма". Они по
бывали на молочнотоварной ферме, где ознакомились с
электродоением и автопоением коров, вывозкой навоза из
помещения по подвесной дороге. Познакомились с пере
довыми работницами, это Е.А. Сарычева, В.П. Бобылева и
другие.

УВАЖАЮТ ЗА ЧУТКОСТЬ
Анна Васильевна Ерыкова среди населения города и
села имеет особое уважение за то, что к выполнению сво
их государственных дел относится со всей серьезностью.
Нотариальная работа требует внимательного, кропотли
вого отношения к оформлению больших и малых дел. Кро
ме основной работы, Анна Васильевна выполняет пору
чения райкома КПСС. До десятка клиентов приходится
принимать нотариусу каждый день.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Супруги Горбачевы и семья Холоповых приехали в
сельхозартель "Красная нива" работать и жить. Колхоз
ники встретили горожан приветливо. Работают новые чле
ны колхоза исправно. Скоро у них будет радость  новосе
лье. Колхоз построил кирпичный двухквартирный дом, в
котором и будут жить новички.

ВПЕРЕДИ #
ДОЯРКА ЛИДИЯ НОСАГИНА
Лидия, доярка дровнинской фермы колхоза "Новый
путь", вступая в соревнования в честь 100летия со дня
рождения В.И. Ленина, дала слово получить от каждой
коровы своей группы по 3250 килограмма молока. О вы
полнении этого обязательства женщина рапортовала
еще в сентябре. Но и сегодня она настойчиво продолжа
ет борьбу за увеличение надоя, старательно ухаживает
за животными, стремится лучше накормить и напоить
коров.

ПОЛЕЗНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Учащиеся Великосельского зооветтехникума часто
выезжают в лучшие хозяйства области, чтобы узнать о
передовых методах работы в сельском хозяйстве. Не
давно они побывали в совхозе "Козьмодемьянский".
Много полезного узнали они здесь. Под руководством
главного зоотехника совхоза А.И. Голубева учащиеся
посмотрели, как организован откорм свиней и крупного
рогатого скота.

НАГРАДЫ
ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ

СПАСИБО

ИГРА
ЗАСЛУЖИВАЕТ
ВНИМАНИЯ
В середине декабря жителям села Великого был
сделан замечательный подарок от гавриловямской
театральной студии "Подорожник". На сцене Вели
косельского аграрного колледжа гости показали нам
спектакль "Сказ о том, как Ивандурак ума наби
рался". И хотя актеры в гости приехали непрофес
сиональные, их игра заслуживает внимания. Поэто
му выражаем им свою благодарность и надеемся на
новые встречи.
Благодарные великоселы.

На льнокомбинате "Заря социализма" подведены
итоги работы групп и постов народного контроля в борь
бе за повышение эффективности производства. За ак
тивное участие в общественном смотре группу дозор
ных наградили ценными подарками. Среди награжден
ных  члены партии, народные контролеры прядиль
щица Н.И. Шарова, кавалер ордена Красного Знамени
Валентина Шабанова, комсомолец Александр Чарков,
рабочие ОГМ и другие.

С ДЕТЬМИ ИНТЕРЕСНО
Третий год Л. Грабельникова работает пионервожа
той в Островской восьмилетней школе. Любит веселых
и неугомонных ребят, с ними ей интересно. Ребята у
вожатой все трудолюбивые. Собирают металлолом и озе
леняют село. Бывают в Ярославле, знакомятся с дос
топримечательностями, а также организовывают инте
ресные праздники. Сейчас, например, готовятся к Но
вому году  шьют маскарадные костюмы, в которых бу
дут выступать на сцене.

ВПЕРЕДИ ВСЕХ
Удачно несут трудовую ленинскую вахту ударники
коммунистического труда мотальщицы Ф.Н. Голикова и
Г.Е. Карпова. Овладев в совершенстве своей профессией,
они ежемесячно перевыполняют производственные за
дания на 2530 процентов.

ЧИТАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ!

ПОЕЗДКИ

ДЛЯ ВАС РЕДАКЦИЯ "ВЕСТНИКА"
ОСВОБОЖДАЕТ НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
В связи с тем, что поток информации на наш
электронный адрес vestnik52@yandex.ru ста
новится с каждым днем все больше, редакция
решила развести его по двум направлениям,
чтобы было меньше путаницы. Теперь на ста
ром, знакомом всем, адресе останется только
реклама и вся официальная информация, посту
пающая от поселений, а также от организаций
и учреждений. Что же касается частной почты,
то она
переходит на другой адрес:
g.vestnik@mail.ru. То есть, дорогие читатели, те
перь все свои обращения в редакцию вы должны
направлять ТОЛЬКО на данный электронный ад
рес. Участвуете ли вы в конкурсе "Вестника" или
в опросе, организованном газетой, или сами по
желали чтото написать, отправить фотографии
 пожалуйста, пишите на g.vestnik@mail.ru. Так
будет удобнее и вам, и нам.
Подготовлено отделом писем.
(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.

Дорогую и любимую маму
Людмилу Николаевну СТРОФИЛЕВУ с юбилеем!
Мама дорогая, с юбилеем!
60 не повод унывать,
На тебя посмотришь не поверишь
Красоту с годами не отнять!
Главное, чтоб было настроение,
Чтобы жить хотелось и творить.
Пусть уйдут ненужные волненья
И счастливой не мешают быть.
Сын, сноха.

ТРУС НЕ СТУПАЕТ НА ЛЕД
Знаем, что большинство ребят считают, что лучшее
время года  лето! Не спорим  солнце, жара и каникулы!
Целых три месяца! Но и зима несет немало развлечений.
Каждый год ученики нашей школы ездят на каток в "Аре
ну 2000". Собрались в этом году.
Отряд отважных вместе с учителями: Ниной Констан
тиновной Кругловой и Светланой Михайловной Шиловой
 после уроков отравился покорять лед! Ктото уже опыт
ный, со своими коньками, а ктото и в первый раз, боясь,
что не получится. Получилось у всех! Лучше или хуже,
быстрее или медленнее… Но довольны были все! Да, лед
оказался скользким, а бортик жестким, при соприкосно
вении… Но никто на них не обижался! Поднимались, от
талкивались и мчались дальше!.. Трус не ступает на лед!!!

ПОМОГАЛИ "МЕДВЕДЯМ"
ПОБЕДИТЬ
В одно из воскресений декабря ученики Пружининс
кой школы болели. К счастью, не гриппом и не атипичной
пневмонией, а на чемпионате по минифутболу. Спортив
ный комплекс "Атлант" бесплатно приглашает всех же
лающих по субботам и воскресеньям на игры ярославс
ких команд третьей лиги. Ну не могли мы упустить такой
возможности!
За кого болеть  вопроса не было. В команде "Медведи"
играет выпускник нашей школы Дмитрий Филиппов, и
мы ехали специально на его игру! Как оказалось, ехали не
зря: "Медведи" победили "Мясного гурмана" с разгром
ным счетом: 8:3! И мы надеемся, что в этом есть и наша,
хоть и небольшая заслуга  ведь мы же болели!!!
Юнкоры Пружининской школы.

Дорогую, любимую сестру и крестную
Людмилу Валентиновну ПАЛЯЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Корниловы.
Нину Борисовну КАСАТКИНУ
с восьмидесятилетним юбилеем!
Уж восемьдесят лет на свете белом
Нас согреваете душою молодой,
И седину на волосах, как будто мелом,
Черкнул Вам правнук робкою рукой.
Желаем мы, чтобы как можно дольше
Не угасал огонь и блеск в глазах.
Живите счастливо и очень долго
В своих земных возвышенных делах.
Кирилловы, Филипповы, Епифановы.

АКЦИЯ

Уважаемые жители района!

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ #
БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ!
Всех желающих помочь больным и пострадавшим
людям, сдав свою кровь, приглашаем 26 декабря с
9.00 до 12.00 по адресу: ГУЗ ЯО "ГавриловЯмская
ЦРБ" (здание бывшего рентгена).
При сдаче 400 граммов крови донор получает де
нежную компенсацию на питание и освобождение
от работы в виде двух оплачиваемых работодате
лем дней.
При себе иметь паспорт, полис, книжку донора.
ГУЗ ЯО ГавриловЯмская ЦРБ.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.
Реклама (1657)

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

(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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