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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 января в 11.00 в Управлении ПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонном) будет проходить День открытых дверей для семей, родивших и ожидающих рождения
(усыновления) второго ребенка по вопросу назначения ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей. В Гаврилов-Яме
посетителей ждут в клиентской службе (на правах отдела)
по адресу: ул. Советская, д. 32.
Пенсионный фонд России сразу после новогодних праздников начал принимать заявления от нуждающихся семей
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители смогут подать
заявление на получение СНИЛС ребенка.
Кто имеет право, когда и как нужно подать заявление,
какие документы необходимо предоставить, на какой срок
назначается ежемесячная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала - на эти и многие другие вопросы ответят специалисты Пенсионного фонда.
Приглашаются семьи, родившие и ожидающие рождения
(усыновления) второго ребенка, а также все желающие.
УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Сообщаем вам о смене поставщика сжиженного углеводородного газа (СУГ) на территории Ярославской области. С
1 января 2018 г. поставку сжиженного газа (СУГ) будет осуществлять ООО "ЮТА-АвтоГаз".
Заявки на поставку сжиженного газа необходимо оставлять по телефонам: 8-800-250-21-04 - горячая линия, 8-980657-42-24 - доставка.
Самовывоз сжиженного газа будет осуществляться по
адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 52.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
С 1 января 2018 г. ООО "Спецавтохозяйство" прекращает продажу каменного угля для населения. Приобрести твердое бытовое топливо можно по следующим адресам: г. Ростов, тел. 8-910-823-98-60, Александр Викторович Ямковой;
Ярославль, проезд Домостроителей, д. 2, телефон: 8 (4852)
24-01-87, Ольга Витальевна Гаврилова.
(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.
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Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Самая-самая НАЦЕЛИВАЮЩАЯ новость недели:
в нынешнем году Гаврилов-Ямский район должен войти в число лидеров "Рейтинга-76"

22 января с 12 до 14 часов
в помещении администрации
района (ГавриловЯм, ул. Со
ветская, д. 51) проводит лич
ный прием граждан помощник
депутата Государственной
Думы Российской Федерации
Грешневикова А.Н.  Галина
Тимофеевна Закиматова.
Предварительно записать
ся можно по телефонам: 254
46, 89605414382.
"Горячая линия" по вопро
сам предоставления сведений,
содержащихся в едином госу
дарственном реестре недви
жимости 19 января с 10 до 12
часов в рамках повышения ка
чества и доступности государ
ственных услуг Росреестра по
телефону 8(4852) 598200, до
бавочный 2111, будет рабо
тать "горячая линия" филиа
ла ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ярославской области (кадаст
ровая палата по ЯО) по вопро
сам предоставления сведений,
содержащихся в едином госу
дарственном реестре недви
жимости.
На ваши вопросы ответит
начальник отдела подготовки
сведений  Елена Курзина.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 10 по 17 января)

Заключено браков  2.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Всего рожденных за минув
шую неделю  три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кокина Михаила Ивановича,
86 лет,
Жилина Бориса Евгеньеви
ча, 61 года,
Масловой Ангелины Алексе
евны, 84 лет,
Таракановой Людмилы Васи
льевны, 88 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  десяти человек.

Прошлогодний проект "Рейтинг76", в котором наш район тоже уча
ствовал, стал настоящим экзаменом эффективность работы власти на
местах. Итоги уже подведены, и о них читатели газеты узнали из уст
Главы администрации района В.И. Серебрякова  из его первого в этом
году интервью. А вот совещание глав, которое на днях провел Владимир
Иванович, стало не только своеобразным анализом работы ответствен
ных специалистов в рамках проекта, но и обсуждением возможностей,
которые помогут нынче достичь более высокого результата. Например,
вопросы, связанные с муниципальным земельным контролем, исполне
нием полномочий по реализации приоритетных направлений в сфере
молодежной политики, модернизации уличного освещения и другие,
которые имеют непосредственную "завязку" с "Рейтингом76". Притом,
что занимаемое в нем высокое место не просто морально приятно, но и

предполагает дополнительные материальные вливания в "кошелек" рай
она. А вот как этого достичь, еще предстоит решить. "Включить мозги"
придется, решая вопрос более результативной установки энергосбере
гающих светильников, ведь каждый из них окупается менее чем через
год и уже начинает давать экономию. Предложено было проанализиро
вать ситуацию и со странным обстоятельством, при котором наши спорт
сменыинвалиды занимают очень достойные места в соревнованиях даже
международного уровня, а на "поле" "Рейтинга  76" в этой части пози
ция района почемуто весьма слабая. Рассматривая другие составляю
щие, участники совещания пришли к выводу, что и в прошлом году было
достаточно много механизмов перейти от восьмого результата, который
ГавриловЯмский район занял по итогам проекта, на 45, но возможнос
ти эти, к сожалению, использованы не были.

Самая-самая ПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
дан старт первым мероприятиям, приуроченным к празднованию 190-летия Великосельской школы
На минувшей неделе в адми
нистрации района прошло оче
редное заседание оргкомитета
по подготовке к 190летнему
юбилею Великосельской школы,
который состоится 2 марта. На
заседании были рассмотрены
организационные вопросы по
проведению юбилея, разработан
и утвержден план торжествен
ных мероприятий.
Открывая заседание, дирек
тор школы М.С. Ежикова проин
формировала присутствующих
об уже проделанной работе по

подготовке и о том, что еще пред
стоит сделать до юбилейной
даты.
 Первым праздничным собы
тием в преддверии юбилея будет
детский музыкальный концерт,
который пройдет 21 января в Ве
ликосельском колледже,  доло
жила директор.  Организатор
мероприятие  Великосельский
дом культуры. Дети выступят
для местных жителей, учеников
и выпускников нашей школы.
Что касается самого юбилея, то
на сегодняшний день план ме

роприятий уже составлен, про
рабатываются организационные
вопросы по приему и размеще
нию приглашенных, поиску вы
пускников давних лет, спонсо
ров. Всего приглашено более ста
гостей, в числе которых учите
ля, ветераны педагогической де
ятельности, а также важные об
щественные деятели страны.
Директор также пояснила,
что окончательный вариант про
граммы праздника еще не утвер
жден, но планируется провести
ее таким образом: в 10.00 начало

и прием гостей, выпускников и
педагогов Великосельской шко
лы, экскурсия по классам, где
педагоги совместно с учениками
проведут свою программу для
гостей. К 13 часам планируется
приезд официальных лиц, для
которых также будет проведена
краеведческая экскурсия по
всем четырем зданиям, находя
щимся в ведении школы. В 14.00
начало официальной части. В за
вершении праздника для гостей
будет организован банкет вне
стен школы.

Самая-самая ДЕНЕЖНАЯ новость недели:
по области установлен новый уровень минимальной заработной платы
29 декабря сторонами социального партнерства региональной трех
сторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отноше
ний было подписано Региональное соглашение о минимальной зара
ботной плате в Ярославской области на 20182020 годы.
Соглашение устанавливает с 1 января 2018 года на территории на
шей области минимальную заработную плату в следующем размере:
 для работников организаций внебюджетной сферы  10 469
рублей;
 для работников государственных и муниципальных учрежде
ний  9 489 рублей.
Как пояснила, ведущий специалист по труду УСЗНиТ админист
рации района, Н. Бубенова, в размер минимальной заработной платы
включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), базовый

оклад (базовый должностной оклад), а также компенсационные и сти
мулирующие выплаты.
Месячная заработная плата работника, работающего на террито
рии Ярославской области, состоящего в трудовых отношениях с ра
ботодателем, в отношении которого действует Соглашение, не может
быть ниже размера минимальной заработной платы в Ярославской
области при условии, что указанным работником полностью отрабо
тана за данный период норма рабочего времени и выполнены нормы
труда (трудовые обязанности).
Соглашение распространяется на работников и работодателей,
осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской
области, за исключением организаций, финансируемых из федераль
ного бюджета.

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
в июне жителей и гостей Гаврилов-Яма ждут сразу два грандиозных зрелищных события VIII фестиваль дорожной песни "Страна Ямщика" и ретроматч "Британский гол по-гавриловямски"
Старт подготовки к ним был
дан в районной администрации на
первом в этом году заседании
Координационного совета по со
зданию туристскорекреационно
го кластера. Глава муниципально
го района В.И. Серебряков в при
ветственном слове сделал акцент
на двух ключевых моментах, ко
торые не стоит списывать со сче
тов при детальной проработке ме
роприятий.
Один из них связан с органи
зацией парковочной зоны для ту
ристических автобусов, посколь
ку с каждым годом фестиваль
привлекает все больше и больше
людей не только со всей Ярослав
ской области, но и из других горо
дов Россииматушки. Другой свя
зан с восстановлением стадиона
"Труд", за что ратуют многие гав
риловямцы. "Пока проектосмет
ной документации по реконструк
ции нашего старейшего стадиона
нет. И только на моей памяти
дважды предпринимались попыт
ки его восстановления, но по про
шествии месяца после работ от
ремонта не оставалось и следа, 
посетовал Владимир Иванович, 
поэтому, прежде чем, вновь при
ступать к его восстановлению, це
лесообразно рассмотреть вопрос
обеспечения дальнейшей сохран
ности объекта, чтобы потрачен
ные на это деньги не вылетели
впустую".

Возможно, одним из таких
шагов на пути к восстановлению
старейшего и дорогого многим гав
риловямцам стадиона как раз и
станет проведение 10 июня рет
роматча "Британский гол погав
риловямски". Предполагается
окунуть жителей и гостей города
в атмосферу того времени, чему
будет способствовать соответ
ствующая атрибутика: игра по
старым правилам и в форме фут
болистов 1914 года. Соответству
ющий антураж помогут создать и
волонтеры в одежде того време
ни. К слову, встать в ряды добро
вольцев может любой желающий
независимо от возраста и приме
рить на себя образ простолюди
на, торговца, игрока или любого
другого персонажа той эпохи.
Свое желание можно изъявить по

телефону 21682. Предполагает
ся, что ретропраздник посетят
известные спортсмены и ветера
ны ярославской футбольной ко
манды "Шинник", в числе кото
рых и наш земляк Борис Гаври
лов, начавший свое знакомство с
большим спортом как раз на ста
дионе "Труд".
Что касается проведения
VIII фестиваля дорожной песни
"Страна Ямщика", то в этом году
его организаторы планируют за
действовать еще больше про
странства в пойме Которосли. С
этим предложением начальник
Управления культуры, туризма,
спорта и молодежной политики
Г.Н. Билялова вышла на Главу го
родского поселения А.Н. Тощиги
на. Правда, реализация задумки
во многом зависит от сухой пого

ды, поскольку в половодье вода
иногда доходит практически до
установленной внизу сцены. Каж
дый фестиваль имеет свою тема
тику, на этот раз решено взять
ключевой темой дорожную сум
ку  саквояж. Немаловажной со
ставляющей в проведении фести
валя планируют сделать гастро
номическую часть. "Люди долж
ны знать, что и у нас, не бегая до
мой, можно недорого и вкусно по
есть и провести весь день, наслаж
даясь площадками и мероприяти
ями фестиваля,  заметила Гали
на Николаевна.  У фестиваля
должен появиться свой вкус, ко
торый создадут эксклюзивные и
только ямские блюда. Что станет
нашей изюминкой". Такой же изю
минкой должны стать и новые пе
сенные находки, например, хоро
вое пение сразу с двух берегов. Над
тем, как это осуществить, органи
заторы пока еще ломают голову.
Кстати, свои предложения и по
желания относительно гастроно
мии, сувенирной продукции, пе
сенного репертуара, зрелищ и за
бав, дорогие гавриловямцы, вы
также можете внести до 26 янва
ря на страницах "Вестника" в со
циальных сетях в комментариях
к соответствующим постам. Пос
ле чего начнется формирование и
более детальная проработка про
граммы восьмого фестиваля до
рожной песни.
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Понедельник

22 января

(16+).0.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-2"
(12+).

Городской Телеканал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).23.40
Т/с "ПАУК" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "ЧУЖОЙ" (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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00
Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (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 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00,
19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.35 Т/
с "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА"
(16+).23.40 "Итоги дня".0.10 "Поздняков"
(16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место
встречи" (16+).3.15 "Таинственная Россия"
(16+).4.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
9.25, 13.25 Т/с "ЗАСТАВА" (16+).16.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.50, 22.30 Т/с "СЛЕД"

В торник

Телепрограмма

23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).23.40
Т/с "ПАУК" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "ЧУЖИЕ"
(16+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45,
9.15, 1.30, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Агент жкх"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30 "Добродел 360" (12+).13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3"
(12+).14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Магистраль" (12+).19.35,
23.45 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" (16+).22.00
Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).

ский сюжет".15.10, 1.40 К юбилею Юрия Башмета. Г.Берлиоз. Симфония для оркестра с солирующим альтом.16.05 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".16.15 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки".16.40 "Агора".18.45 Д/
ф "Часы и годы".19.45 "Главная роль".20.05
"Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Дом, который построил
атом".21.40 "Сати. Нескучная классика...".22.20
Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".23.15 Д/с "Запечатленное время".0.00 "От автора". Бахыт
Кенжеев.1.30 Д/ф "Васко да Гама".2.35 "Pro
memoria". "Лютеция Демарэ".

МАТЧ ТВ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).12.25, 14.20, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Контрольная для
учителя" (16+).14.30, 18.30 "В тему" (16+).14.45
"Специальный репортаж" (16+).15.00 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Т/с
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).18.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости понедельника"
(16+).18.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" Ярославль
- "Амур" (Хабаровск)" (12+).22.10, 23.40 Х/ф
"ШТРАФНОЙ УДАР" (12+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 18.55, 22.15 Новости.7.05, 11.35, 16.35, 0.55 "Все на Матч!".9.00
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).9.30
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Италии (0+).10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Италии (0+).11.55 Футбол. Товарищеский
матч. "Спартак" (Россия) - "Астана" (Казахстан). Прямая трансляция из ОАЭ.14.00 "Футбольный год. Англия 2017" (12+).14.30 Футбол.
Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" (0+).16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Рома" (0+).19.00 Континентальный
вечер.19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.21.55 "Илья Ковальчук. Один гол - один
факт" (12+).22.25 Обзор Английского чемпионата (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Суонси" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.1.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Вердер" (0+).3.15 Д/ф "Хулиган"
(16+).4.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион"
- ПСЖ (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Сергей Эйзенштейн.7.05 Д/с "Карамзин.
Проверка временем".7.35 Д/с "Архивные тайны".8.05 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...".9.30 Д/ф "Алтайские кержаки".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.35 "ХХ
Век". "Урмас Отт с Людмилой Зыкиной". 1998
г.12.10 "Мы - грамотеи!".12.50 "Острова".13.30
"Черные дыры. Белые пятна".14.10 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".14.30 "Библей-

5.40, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ХОД КОНЕМ".9.35 Х/ф
"БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (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 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (12+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Чужой против хищников"

тия".5.10 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-2"
(12+).8.00, 9.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+).12.05, 13.25 Х/ф "БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.05,
1.30, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.30 "Среда
обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем
вместе" (6+).17.10 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2" (16+).19.30, 23.45 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" (16+).21.20 "То, что нужно" (12+).22.00
Х/ф "ЖЕЛАНИЕ" (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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День в
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
(12+).1.50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00, "В мире людей" (12+).14.30, 19.30 "Будьте здо13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое ровы" (16+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРутро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- ГЕНТИНА" (16+).16.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ЕМ" (16+).18.00, 21.15 "Специальный репортаж"
ПАТРУЛЬ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное (16+).18.15, 21.00 "В тему" (16+).19.00 "День в
происшествие".14.00, 16.30 "Место встре- событиях. Главные новости четверга"
чи".17.00, 19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).20.00 Т/с "МОРСКОЙ УЗЕЛ" (16+).21.30
(16+).21.35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР- "День в событиях. Главные новости вторника"
НАЛИСТА" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с (16+).22.10, 23.40 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (6+).
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Место встречи"
(16+).3.05 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с
"КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино". Жанна Моро.7.05 "Пешком...".
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес- Москва немецкая.7.35, 20.05 "Правила жиз-

ни".8.10, 22.20 Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".9.10 "Дворцы взорвать и уходить...". "Битва тщеславий".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.45
Д/ф "Аркадий Райкин".12.15 Д/ф "Часы и
годы".12.55 "Сати. Нескучная классика...".13.35 Д/ф "Дом, который построил
атом".14.30, 23.15 Д/с "Запечатленное время".15.10, 1.45 К юбилею Юрия Башмета. В
ансамбле со Святославом Рихтером.16.15
"Эрмитаж".16.45 "2 Верник 2".17.30 Д/ф "Липарские "Острова". Красота из огня и ветра".18.45 Д/ф "Насмешливое счастье Валентины Ковель".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Вулканы Солнечной системы".21.40 "Искусственный отбор".0.00 "Тем
временем".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 Новости.7.05,
11.25, 14.40, 17.55, 23.00 "Все на Матч!".9.00
Д/ф "Мираж на паркете" (12+).9.30 Баскетбол. Матч легенд, посвящённый 90-летию А.
Я. Гомельского. Трансляция из Москвы
(0+).12.00 "Футбольный год. Италия 2017"
(12+).12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Дженоа" (0+).15.25, 2.40 Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас Лима
против Рори Макдональда. Куинтон Джексон
против Чейла Соннена. Трансляция из США
(16+).17.35 "Илья Ковальчук. Один гол - один
факт" (12+).18.35 "Десятка!" (16+).18.55 Континентальный вечер.19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак
Барс" (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция.22.00 "Утомлённые славой" (16+).22.30
"34 причины смотреть Примеру" (12+).23.45
Х/ф "КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).4.30 Х/
ф "ТРИУМФ ДУХА" (16+).

5.40, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45 Х/ф
"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).10.35 Д/ф "Павел
Кадочников. Затерянный герой" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50, 2.15 Т/с
"КОЛОМБО" (12+).13.25 "Мой герой"

3
(16+).23.05 Без обмана (16+).0.00 События. 25й час.0.35 "Право знать!" (16+).2.10 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).3.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "КОММАНДОС" (16+).0.45 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30
Х/ф "ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ" (16+).3.35
"Импровизация" (16+).5.35 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с
"ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50, 4.20 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Михаил Евдокимов" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Ошибка президента Клинтона" (12+).3.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5"
(16+).0.45 Т/с "ГРИММ" (16+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).21.00, 3.00
"Импровизация" (16+).22.00 "Комеди Клаб"
(16+).1.00 Х/ф "ПУСТОГОЛОВЫЕ" (16+).5.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00
"Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 20.50 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50, 2.30 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ" (16+).3.30 "Кризисный менеджер" (16+).

Телепрограмма
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Среда

"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.50, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (16+).2.25 Т/с
"ЗАСТАВА" (16+).

Городской Телеканал
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).23.40 Т/с
"ПАУК" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "ЧУЖОЙ 3" (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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.15, 1.30, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 21.20 "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".13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ"
(12+).14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10
Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2" (16+).19.30, 23.45
Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" (16+).22.00 Х/ф
"ПЕРЕКРЁСТОК" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Азорские острова" (12+).14.30 "Барышня и кулинар" (12+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).18.00 "Ставим в пример" (12+).18.15,
19.30, 21.15 "В тему" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости" (16+).19.45 "Специальный репортаж" (16+).20.00 Т/с "МОРСКОЙ
УЗЕЛ" (16+).21.00 "К 80-летию В. Высоцкого"
(12+).22.10, 23.40 Х/ф "713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (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 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05
"Место встречи" (16+).3.05 "Дачный ответ"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
(0+).4.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино". Михаил Кузнецов.7.05 "Пеш5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ком...". Москва хлебосольная.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с "МЕМОРАНДУМ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, ПАРВУСА".9.00 Д/ф "Константин Циолковс9.25, 13.25 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+).16.05 Т/с кий".9.10 "Дворцы взорвать и уходить...". "Кто

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.50 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).23.40 Т/с
"ПАУК" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+).

Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+).8.20,
9.25, 13.25 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).17.55, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ЗАСТАВА" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 9.05, 1.00, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.30 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00
Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2" (16+).19.20 "Диалоги". Прямой эфир с
мэром Ярославля.19.50, 23.25 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ" (16+).22.00 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.15 событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 "Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Загадки космоса" (12+).14.30, 19.30 "Будьте
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00, здоровы" (16+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИНТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- ЕМ" (16+).18.00, 21.15 "К 80-летию В. ВысоцкоТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" го" (12+).18.15, 21.00 "В тему" (16+).19.00, 21.30
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше- "День в событиях. Главные новости четверга"
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40 (16+).20.00 Т/с "МОРСКОЙ УЗЕЛ" (16+).22.10,
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.35 Т/с "ПОС- 23.40 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА" (6+).
ЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05
"Место встречи" (16+).3.05 "НашПотребНадзор"
(16+).4.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино". Моника Витти.7.05 "Пешком...". Москва
Высоцкого.7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10,
22.20 Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".9.10 "Дворцы взорвать и уходить...". "Детский сад на по-
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заменит Растрелли?".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40
Д/ф "Москва, улица Горького".12.10 "Игра в
бисер".12.55 "Искусственный отбор".13.35 Д/
ф "Вулканы Солнечной системы".14.30, 23.15
Д/с "Запечатленное время".15.10, 1.35 Юбилей Юрия Башмета. А.Шнитке. Концерт для
альта с оркестром.15.50, 2.20 Д/ф "Гость из
будущего. Исайя Берлин".16.20 "Пешком...".
Москва ар-деко.16.50 "Ближний круг Вениамина Фильштинского".18.45 Д/ф "Виктор
Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман".20.30 Д/ф "Океаны Солнечной системы".21.25 "Линия жизни".0.00 Д/ф "Молодинская битва. Забытый подвиг".2.45 Д/ф "Харуналь-Рашид".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
10.45, 15.45, 18.20, 22.30 Новости.7.05, 10.50,
15.00, 18.25, 0.40 "Все на Матч!".9.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Ламонта Питерсона (16+).10.15 "Сильное шоу"
(16+).11.25 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ"
(16+).13.00 "Все на футбол!".14.00 Футбол.
Лига Наций. Жеребьёвка. Прямая трансляция
из Швейцарии.15.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Фрэнсиса
Нганну. Даниэль Кормье против Волкана Оздемира. Трансляция из США (16+).17.50 "Дакар-2018. Итоги" (12+).18.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Вакифбанк" (Турция). Прямая трансляция.20.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Удинезе". Прямая трансляция.22.25
"Россия футбольная" (12+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Рома". Прямая
трансляция.1.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. "Галатасарай" (Турция) - "Динамо"
(Курск, Россия) (0+).3.10 Х/ф "ГРАН ПРИ"
(12+).6.05 "Вся правда про..." (12+).

5.40, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45 Х/ф
"ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+).10.35 Д/ф "Ле-

онид Куравлев. На мне узоров нету"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50,
2.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.25 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 Д/ф "Месть тёмных сил"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Хроники
московского быта" (16+).1.25 Д/ф "Тайна агента 007" (12+).3.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6" (16+).0.45 Т/с "ГРОМКИЕ ДЕЛА"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.05 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК"
(16+).2.55 "Импровизация" (16+).5.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50,
1.55 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "НЕ
БЫЛО ПЕЧАЛИ" (16+).2.55 "Кризисный менеджер" (16+).

толке".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.00 "ХХ Век". "Владимир
Высоцкий. Монолог". 1980 г.12.20 Д/ф "Бионические полеты".13.00 Альманах по истории музыкальной культуры.13.40 Д/ф "Океаны Солнечной системы".14.30, 23.15 Д/с "Запечатленное время".15.10, 1.50 К юбилею Юрия Башмета. Г.Канчели. "Стикс".15.50, 2.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов".16.20 "Моя любовь Россия!".16.50 "Линия жизни".18.45 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как
роман".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопланетная метеорология".21.40 "Больше, чем любовь". Альберт Эйнштейн и Маргарита Коненкова.1.05 Д/ф "Bauhaus на Урале".

(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (12+).20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир.21.00 "Право голоса" (16+).22.35 "Вся правда" (16+).23.05 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие короны" (12+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Хроники московского
быта" (12+).1.25 Д/ф "Диеты и политика"
(12+).4.10 "Петровка, 38" (16+).4.30 Д/ф "Олег
Даль. Между прошлым и будущим" (12+).5.10
Ток-шоу "Мой герой" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018" (16+).23.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7" (16+).0.45 Т/с "СНЫ" (16+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.40, 14.50, 20.40 Новости.7.05, 11.10,
14.55, 19.55, 23.00 "Все на Матч!".9.00 "Победивший время" (16+).11.55 Х/ф "РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ" (16+).13.50 Д/ф "Шаг на татами" (16+).15.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж
ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. Трансляция из США (16+).17.25 "Бокс и ММА. Главные ожидания 2018" (16+).17.55 Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" (Россия) - "Славия" (Чехия). Прямая трансляция из ОАЭ.20.45 "Биатлон. Олимпийский атлет из России" (12+).21.15
Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+).23.45
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Динамо-Казань" (Россия) - "Визура" (Сербия)
(0+).1.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль
Кормье против Волкана Оздемира. Трансляция
из США (16+).3.30 "Правила жизни Конора МакГрегора" (16+).4.35 "Все на футбол!" (12+).5.30
Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка. Трансляция
из Швейцарии (0+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ" (12+).10.35 Д/ф "Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50, 2.15 Т/с "КОЛОМБО"

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
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 "НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ" (16+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 "Импровизация" (16+).5.05 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50, 2.30 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК"
(16+).0.30 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+).3.30 "Кризисный менеджер" (16+).

18 января 2018 года
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ОФИЦИАЛЬНО
(удочерении)".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района извещает граждан, проживающих на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, о формировании Списка и Запасного списка кандидатов в присяжные заседатели Гаврилов-Ямского муниципального района на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 годы для Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области: в Список-168 человек,в Запасной список -42 человека, в соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от 20.08.2004 №
113-ФЗ "О присяжныхзаседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации".
Кандидаты в присяжные заседатели Гаврилов-Ямского
муниципального района определяются путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референдума.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017
№ 1008
О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№32 от 21.01.2013 "Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача гражданам
свидетельств о праве на получение субсидии
на приобретение или строительство жилых
помещений при получении ипотечного кредита (займа)"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 29.12.2015
№388-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости", постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 №725 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№32 от 21.01.2013 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)":
1.1 В пункте 3 фамилию и инициалы "В.Н.Таганов" в соответствующем падеже заменить
фамилией и инициалами "М.В.Киселев" в соответствующем падеже.
1.2 В пп.2.7.1 раздела 2 приложения к постановлению исключить пп.4-8.
1.3. В пп. 2.7.1 раздела 2 приложения к постановлению включить абзац: "- страховые
свидетельства государственного пенсионного страхования всех членов семьи".
1.4. В пп.2.7.3 раздела 2 приложения к постановлению включить пп. 4-7 следующего содержания:
"4) Свидетельство о заключении брака /о расторжении брака;
5) Свидетельство о рождении (на каждого ребенка);
6) Свидетельство об усыновлении;
7) Свидетельство об установлении отцовства"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели
для Московского окружного военного суда
и гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017
№ 1009
О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 567 от 16.10.2013 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ФЗ №210), постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 №725 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 567 от 16.10.2013 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма":
1.1 Пункт 3 читать в новой редакции: "Контроль за исполнением постановления возложить
на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2017
№4
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 21.12.2016 № 1013 "О порядке
осуществления полномочий администратора
доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям ГавриловЯмского муниципального района, полномочия по администрированию которых возлагается на
Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям, следующими кодами доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации:

Извещение о проведении собрания о согласовании
(36)
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, г.Гаврилов-Ям,
ул.Свободы, д.5,к.н.76:04:010527:20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям (Адрес: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
19 февраля 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 "18" января 2018г.
по "18" февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "18" января 2018 г.
по "18" февраля 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 76:04:010527.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").
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
земельного участка:
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна, площадью 1306 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 19.02.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017
№ 1007
О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 691 от 12.12.2012
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальных
услуг "Прием заявлений, документов,
а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 29.12.2015 №388-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости", постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013
№725 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.12.2012 № 691 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях":
1.1. В пункте 3 фамилию и инициалы "М.А.Ульянычев" в соответствующем падеже заменить фамилией и инициалами "М.В.Киселев" в соответствующем падеже.
1.2. Абзацы 5 пп. 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 раздела 2 приложения к постановлению
читать в новой редакции: "- документы, подтверждающие состав семьи заявителя, если таковыми являются судебные решения о признании членами семьи"
1.3. В перечень документов, которые предоставляются заявителем пп. 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3,
2.9.4, 2.9.5 раздела 2 приложения к постановлению включить абзац: "- страховые свидетельства государственного пенсионного страхования всех членов семьи".
1.4. В перечень документов, которые предоставляются государственными, муниципальными органами и организациями (предприятиями) по запросу Администрации пп. 2.9.1, 2.9.2,
2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 раздела 2 приложения к постановлению включить абзац:
"- документы, подтверждающие состав семьи заявителя, в том числе, свидетельство о
рождении, о заключении (расторжении) брака, при усыновлении решение об усыновлении

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности администрации городского поселения Крестиничеву М.В.
3. Постановление вступает в силу с 09.01 2017г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2018 № 23
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.01.2013 № 32
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме Российской Федерации", статьей 26
Устава Гаврилов Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 16.01.2013 № 32 "Об образовании избирательных участков
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области":
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.07.2017 № 770 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.01.2013
№32" считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела
по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину
М.Ю.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 15.01.2018 № 23
СХЕМА
образования избирательных участков на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Избирательный участок № 426
Количество избирателей: 1709
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул. Юбилейный проезд, 5, тел. (48534) 2-31-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный проезд дома №№ 7-12, 14.
Избирательный участок № 427
Количество избирателей: 1991
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул. Юбилейный проезд, 5,
тел. (48534) 2-16-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжинского
дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы,
Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд
дома №№ 1, 3, 4, 6.
Избирательный участок № 428
Количество избирателей: 1871
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа № 2"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4
тел. (48534) 2-18-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунистическая, Менжинского дома №№ 44, 46, 48, 48а, Овражная, Октябрьская,
Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина, С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова.
Избирательный участок № 429
Количество избирателей: 1728
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1
тел. (48534) 2-32-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена, Гоголя,
Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная,
Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пескова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.
Избирательный участок № 430
Количество избирателей: 1019
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Гаврилов-Ямский политехнический колледж"
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14
тел. (48534) 2-33-50
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзальная,
Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пионерская, Профсоюзная, Пугачева,
Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабричная, Фрунзе,
Энгельса, 1-я Овражная.
Избирательный участок № 431
Количество избирателей: 1439
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Дворец детского творчества"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2
тел. (48534) 3-53-29
Границы участка: г. Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская, Западная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,
Машиностроителей, Островского, Первомайская, Победы, Радищева,
Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского, Чкалова, 8 Марта.
Избирательный участок № 432
Количество избирателей: 1330
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" городского
поселения Гаврилов-Ям
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1
тел. (48534) 2-04-84

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского
дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, Ногина,
Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15,
15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.
Избирательный участок № 433
Количество избирателей: 1123
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома №№ 43,
45, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 58, Шишкина.
Избирательный участок № 434
Количество избирателей: 2248
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, Дорожный переулок, Есенина, Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19,
Конституции, Малиновского, Молодежная, Паншина, Попова, Садовая,
Северная дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова,
Царевского, 12 июня.
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 435
Количество избирателей: 311
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Плещеевский отдел
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43
тел. (48534) 34-3-32
Границы участка: д.Аколово, д.Большая Воехта, д.Дровнино, д.Есипцево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещеево,
д.Романцево-Дубиково, д.Турово.
Избирательный участок № 436
Количество избирателей: 282
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Плотинский отдел
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Плотина, ул. Молодежная, д.3
тел. (48534) 36-3-35
Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петрунино,
д.Плотина, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава
Избирательный участок № 437
Количество избирателей: 183
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Кузовковский отдел
152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2
тел. (48534) 34-5-49
Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость, д.Никулино, д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.
Избирательный участок № 438
Количество избирателей: 524
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Полянская основная школа"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул. Клубная, д.10
тел. (48534) 36-1-35
Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор, д.Ярково
Избирательный участок № 439
Количество избирателей: 721
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Великосельский аграрный колледж
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12
тел. (48534) 38-1-47
Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Гражданская, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.
Избирательный участок № 440
Количество избирателей: 699
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Великосельская средняя школа
Гаврилов-Ямского муниципального района"
Гаврилов - Ямского муниципального района
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1
тел. (48534) 38-1-69
Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моругина,
Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая, Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.
МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 441
Количество избирателей: 155
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"
152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Митино, ул. Колхозная, д.20
тел. (48534) 34-1-27
Границы участка: д.Гришино, д.Михалково, д.Мякшево, д.Насакино,
с.Остров, д.Слобода.
Избирательный участок № 442
Количество избирателей: 265
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"
152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Митино, ул. Колхозная, д.20
тел. (48534) 34-1-27
Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, с.Митино, д.Новоселки,
д.Панино.

Избирательный участок № 443
Количество избирателей: 360
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Пружининская средняя школа"
152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41
тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.
Избирательный участок № 444
Количество избирателей: 322
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Стогинская средняя школа"
152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16
тел. (48534) 35-1-32
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино,
д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
Избирательный участок № 445
Количество избирателей: 197
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Митинский культурно-досуговый центр"
структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Осенево, ул. Клубная, д. 5
тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Алешково, д.Артемиха, д. Жманка, д.Исаково,
д.Кадищи, д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково, д.Ульяново, д.Чайкино.
Избирательный участок № 446
Количество избирателей: 190
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Митинский культурно-досуговый центр"
структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Осенево, ул. Клубная, д. 5
тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Абращиха, д.Вакуриха, д. Дружиниха, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пыполово, д.Торусино.
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 447
Количество избирателей: 483
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Администрация Заячье - Холмского сельского поселения
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11
тел. (48534) 36-2-46
Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора, д.Горбово,
д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово,
д.Паньково, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое
Избирательный участок № 448
Количество избирателей: 340
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Вышеславская основная школа"
152245, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
д. Прошенино, ул. Школьная, д.29
тел. (48534) 35-6-46
Границы участка: с.Вышеславское, д. Головино, д.Маурино, д.Прошенино, д.Рыково, с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.
Избирательный участок № 449
Количество избирателей: 284
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр"
Заячье - Холмский отдел
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий - Холм, ул. Центральная, д.16
тел. (48534) 32-2-48
Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм, д.Иляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово, д.Прислон, д.Раменье,
садовое товарищество "Зодчий", садоводческое некоммерческое товарищество "Родные просторы", с.Смалево, с.Спасс, д.Тарусино, д.Федоровское, д.Хохлево.
ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 450
Количество избирателей: 1032
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Шопшинская средняя школа"
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул. Центральная, д.5
тел. (48534) 32-7-31
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Коркино,
п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никульцино, ОКУ-3, д.Ступкино, с.Творино, д.Феденино, д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша, с.Щекотово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
Количество избирателей: 328
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр" отдел "Шалаевский клуб"
152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Шалаево, ул. Центральная, д.4
Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249 км,
д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово,
с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Ясеневка.
Избирательный участок № 452
Количество избирателей: 332
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр"
структурное подразделение "Ильинский клуб"
152254, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
с. Ильинское-Урусово, ул. Клубная, д. 1
тел. (48534) 36-4-10
Границы участка: д.Аморково, с.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово, д.Калитниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино, д.Нечайка, д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.
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ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
Ответы и пояснения на вопросы и проблемы, затронутые гавриловямцами
на страничках "Вестника" в социальных сетях
РЕМОНТ ДОРОГИ
НА ФУРМАНОВА
КОТОРОСЛЬНАЯ
На вопрос отвечает Алек
сандр Николаевич Тощигин, Гла
ва администрации городского
поселения ГавриловЯм:
На 2018 год в
план работ по ре
монту улиц и про
ездов без твердого
покрытия в город
ском поселении
включен участок
дороги от улицы
Фурманова до улицы Кото
росльная. Также в 2017 г. прово
дился частичный ремонт с до
бавлением материала и плани
ровка проезжей части автогрей
дером. В 2018 г. работы по ре
монту данного участка дороги,
с добавлением материала, будут
проводиться при наступлении
погодных условий, подходящих
для проведения данного вида
работ.
О В.Ф. МЫСЛЯКОВЕ,
ФАМИЛИЯ КОТОРОГО
ВЫСЕЧЕНА НА ОДНОЙ
ИЗ ПЛИТ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
На вопрос отвечает Наталия
Валентиновна Смурова, главный
специалист отдела по организа
ционным вопросам и социальной
политике.
Это Мысляков Василий Федо

рович, лейтенант, погибший 30
ноября1942 г. До войны проживал
в ГавриловЯме на улице Степана
Разина,5.
О Михаиле Федоровиче Мыс
лякове, прадеде Марии Сергеев
ны, как раз и задавшей вопрос,
имеются следующие сведения:
награжден медалью "За победу
над Германией". Это значит, что
Михаил Федорович вернулся с
войны живым. На плитах городс
кого мемориала высечены имена
лишь тех наших земляков, кото
рые погибли во время Великой
Отечественной войны. Данными
сведениями располагает и делит
ся с нами ярославский историк
Сергей Дмитриевич Кудрявцев.

На вопрос отвечает Артем
Владимирович Седов, начальник
МУ "Управление городского хо
зяйства".
ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛЬ
ДЛЯ ГОРОДА
 Предложение по
купки искусственной
ели для города иници
ировано редакцией га
зеты "ГавриловЯмс
кий вестник". Адми
нистрацией городского поселения
вопрос покупки искусственной
ели в настоящее время не рас
сматривается, поскольку ее сто
имость высока  около шестисот
тысяч рублей.

УСТАНОВКА ФОНАРЯ
НА УЛ. СПОРТИВНОЙ, 6
 Работы по установке фонаря
на придомовой территории у дома
№ 6 по улице Спортивной выпол
нены силами АО "Ресурс" по за
явке МУ "Управление городского
хозяйства" 11 января 2018 года.
БОРДЮР
НА УЛ. СЕМАШКО, 15
 При наступлении благопри
ятных погодных условий для вы
полнения дорожных работ, бор
дюр у дома № 15 по улице Семаш
ко будет установлен на прежнее
место подрядной организацией,
проводившей работы по благоус
тройству придомовой террито
рии.
ОСВЕЩЕНИЕ
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
 В настоящее время пешеход
ные переходы оснащены искусст
венным освещением, но в соответ
ствии с новыми требованиями, на
противоположной стороне пере
хода освещение тоже должно
быть. Для устройства освещения
необходимо установить на проти
воположной стороне дороги до
полнительные опоры уличного
освещения.
Мероприятия по установке
дополнительного освещения на
пешеходных переходах будут
проводиться поэтапно в рамках
контракта по обслуживанию
уличного освещения.

ЗИМНЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
 Работы по очистке дорог и
тротуаров городского поселения
ГавриловЯм осуществляются
подрядной организацией ООО
"Спецавтохозяйство" согласно
муниципальному контракту. При
выявлении опасных участков
уличнодорожной сети просим
сообщать об этом в муниципаль
ное учреждение "Управление го
родского хозяйства" по телефо
ну 20871. Заявки будут приня
ты и переданы подрядчику.
МОСТ В РАЙОНЕ
УЛИЦ ШЛЫКОВА И СЕДОВА
 Переход через речку Ясе
невку в районе улиц Седова и
Шлыкова  одно из проблемных
мест. Однако не самое проблем
ное.
В период 2018 года планиру
ется выполнить устройство мос
та через реку Ясеневку в районе
городского кладбища, т.к. жите
лям необходим переход со ста
рого на новое кладбище. Данный
вопрос является актуальным с
конца 2016 года, но в 2017 году
произвести данные работы не
представилось возможным изза
отсутствия денежных средств.
Также в период 2018 года плани
руется ремонт мостов на улицах
Панфилова и С. Разина.

Устройство моста на реке Ясе
невке в районе улиц Шлыкова и
Седова будет учитываться при
формировании бюджета следую
щего года.
ОСВЕЩЕНИЕ
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МОСТА
 В 2016 году в администрацию
городского поселения поступило
обращение от жителей улицы Ко
торосльной по вопросу отсутствия
линии уличного освещения на
данной улице.
В период 2017 года совместно
с АО "Ресурс" планировалось
провести работы по прокладке
линии электроснабжения и заод
но уличного освещения улицы
Которосльной. Однако работы по
установке новых опор были про
ведены только частично, так как
на некоторые участки техника
пройти не смогла, и было реше
но продолжить их в зимний пе
риод, когда земля окрепнет. В
2018 году работы по устройству
линии уличного освещения на
улице Которосльной будут про
должены.
В районе железнодорожного
моста устройство уличного осве
щения  компетенция собственни
ка данного моста и железнодо
рожной линии, а именно ОАО
"Российские железные дороги".

ПРОБЛЕМА. ИЗ ЖИЗНИ ОДНОЙ ЕЛОЧКИ
ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

"СПИЛИЛИ НАШУ ЕЛОЧКУ"
Новый год... Шутки, смех, фейерверки. Накрыт праздничный
стол, в бокалах искрится шампанское, в центре красуется она 
нарядная красавица елка. Закончится праздник, все новогодние
украшения будут убраны, а саму елку выкинут на помойку. 20 де
кабря мы, жильцы дома № 58 по ул. Менжинского, были удивлены
произошедшим у нас событием: ясным днем спилили нашу пыш
ную красавицу. Росла она возле дома 35 лет и никому не мешала
все эти годы. Сажали ее тогда, будучи детьми, вместе с родителями
сами жильцы. Ухаживали за ней, поливали. Выросла красавица на
радость окружающим, высокая и пышная. Много памятных собы
тий было связано с ней, но вдруг под Новый 2018 год оказалось, что
она комуто помешала. В плане схемы придомовой территории эта
ель принадлежала дому и, соответственно, мешать никак не могла.
Возникает еще один вопрос: "Почему она помешала именно нака
нуне праздника, а не весной или летом?" Самое удивительное, ког
да жильцы увидели уже спиленную и погруженную в трактор ель
и спросили человека, который руководил эти процессом, то предъя
вить соответствующие документы на ее спил он не смог. Еще боль
ше шокировало то, что елочку спилили по указанию городской ад
министрации. Когда же домком обратился в полицию по данному
беспределу с вопросом, на каком основании это делается, получен
ответ: "все по закону". По какому такому закону? Или нашу адми
нистрацию уже не интересует мнение простых обывателей и их
письменное согласие? Мы такого разрешения не давали. При этом
хотели украсить нашу елку гирляндой, чтобы она радовала прохо
жих, создавала им праздничное настроение. Похоже, праздника
мы и сами уже не почувствуем, да и с каким настроением будем
встречать Новый год?
Жители дома №58 по ул. Менжинского.
г. ГавриловЯм.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
На вопрос отвечает Артем Владимирович Седов, начальник
МУ "Управление городского хозяйства".
 Ель на обочине дороги улицы Менжинского в районе дома № 58
была спилена сотрудниками МУ "Управление городского хозяйства"
для обеспечения нормативного состояния треугольника видимости
при выезде с придомовых территорий и обзора дорожных знаков.
Также это обусловлено необходимостью производства работ по уст
ройству водоотводящей канавы вдоль дороги по улице Менжинско
го в районе дома № 58. В зоне производства работ будут выпилены и
все остальные деревья и кустарники. Работы запланированы на лет
ний период 2018 года.
После устройства водоотводящей канавы у дома планируется
высадка новых деревьев.

ВАРВАРСТВО

ДАЛА БЫ ФОРУ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКЕ, НО...
"В лесу родилась елочка, в
лесу она росла…". Кому из детей
и взрослых нашей страны не из
вестна эта незатейливая новогод
няя песенка? Каждый из нас, ис
полняя ее, представляет себе ска
зочную новогоднюю красавицу,
живущую исключительно ради
того, чтобы ее "срубили под са
мый корешок".
Наша история тоже о жизни лес
ной красавицы и ее, увы, не таком
счастливом завершении...
Елочка самостоятельно появи
лась на свет более двадцати лет на
зад, выбрав себе привольное место
на опушке соснового бора, в низине,
по соседству с небольшим ручейком.
С каждым годом она становилась все
роскошнее, радуя нас во все време
на года: весной, когда природа лишь
только пробуждается, она ярко зе
ленела; летом, когда все вокруг бла
гоухало разноцветьем, она не толь
ко не теряла своего очарования, но и
гармонично вписывалась в этот хо
ровод; осенью, когда ее собратья по
бору, сбросив свои одежды, уходи
ли на покой до весны, юная краса
вица радовала всех своей вечной зе
ленью и свежестью.
Но самой неотразимой она ста
новилась зимой, когда снежный
покров создавал ей белоснежный
наряд, когда заметало землю, и
вокруг не было ни следа, она выг
лядела просто сказочно, и, конеч
но, была королевой если не бора,
то опушки точно.
А как она выглядела лунной но
чью! Луна все одевала и окрашива
ла в серебристый наряд, все вокруг
сверкало, и вид у елочки был какой
то таинственный.
После того, как она достигла сво
ей зрелости, стала видна издалека,
ею любовались отовсюду: непосред

ственно из бора, с мостика, мы лю
бовались из беседки и окна второго
этажа. И все те, кто приходил к нам,
говорили: "Какая красота, ты жи
вешь просто в раю"!
Елочка с раннего детства была
красивой, и мы переживали, как бы
кто не срубил ее на Новый год, когда
она была малышкой. После того, как
однажды летом она заболела и на
чала желтеть, мы выяснили причи
ну и начали обрабатывать ее от вре
дителей, наряду со своими культур
ными насаждениями.
Потом, после двадцати лет, когда
она превратилась в пышную краса
вицу, мы переживали за ее будущее,
понимая, что рано или поздно ее об
любуют или работники лесного хозяй
ства, или арендаторы, и спилят для
установки на какуюнибудь площадь.
Через несколько лет она дала бы
фору любой кремлевской елке.
Но не такой конец увидела наша
любимица. Под Новый год, во время
нашего отсутствия, средь бела дня,
какойто маленький серый челове
чишкосквернослов варварски сру
бил ее топором, причем топором ту
пым  столько на ней было безоб
разных ран. Как выяснилось позже,
местные видели это издевательство,
но никто не окликнул, не схватил за
руку, не остановил, не вызвал поли
цию. Поражает бессердечие и без

душие людей, практически соучас
тников злодейства. Елочка до вече
ра пролежала срубленной, а вече
ром тать спокойненько пришел за
ней и поволок по земле (известно,
снег выпал только в январе).
Как он собирался тяжеленное
дерево волочь по земле и асфальту,
и чтобы от него осталось после это
го? Для чего ему нужна была четы
рехметровая ель, которую не поста
вишь в стандартной квартире или
частном доме?
Напрашивается только мысль,
что ктото из богатеев заказал ель
ему, кинув "сребренник" за труды.
Мы вернулись, если можноэто
слово применить к данному слу
чаю, вовремя и заметили срублен
ную ель, пока на улице было еще
светло, а вскоре и сам злодей явил
ся за своей добычей.
Конечно, мы остановили его, за
держали, сообщили работникам
лесного хозяйства и в полицию,
дальше будут разбираться след
ственные органы, но ведь елочку
то не вернешь, не пришьешь, не вос
кресишь никакими современными
средствами!
По всей поляне мы насажали
еще лесных красавиц, они тоже под
растают на приволье. Но какое бу
дущее ждет их?
Т. Власова.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
СПАСЕНИЕ?

ЗИМНИЕ КОЛЯДКИ НА БАЗАРЕ В СВЯТКИ

С праздником Богоявления,
дорогие земляки!
Придя на Иордан, Христос говорит
Иоанну Крестителю: "Оставь теперь, ибо
так надлежит нам исполнить всякую прав
ду" (Мф. 3, 15). Он так говорит в ответ на
слова Иоанна Крестителя: "Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне" (Мф. 3, 14)? О чем говорит Христос?
Что это за всякая правда, которую им над
лежало исполнить?: "Нас ради человек, и
нашего ради спасения" Надмирный и Все
вышний, Невидимый и Непостижимый, Не
представимый, Невыразимый Создатель
вселенной вошел в этот мир. Вечный во
шел внутрь времени. Творец человечества
стал как один из нас  Человек Христос
приходит на Иордан, как Человек, как ис
тинный Человек, носитель той же плоти,
той же человеческой природы. Как Чело
век он входит в иорданские воды, и в это
время все слышат слова с неба: "Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение" (Мф. 3, 17). Но если он сын
Божий, то он может быть только Богом,
никак иначе. И в этот момент на него нис
ходит Дух Святый  на Иордане является
Троица.
Почему Богоявление произошло именно
на Иордане, именно при Крещении Иоанно
ве? Видимо, для того, чтобы мы помнили, с
чего начинается наше спасение. Иоанн крес
тил людей увидевших свое падение и раска
явшихся во отпущение грехов. Христос был
безгрешен, но крестился открывая нам при
мер покаяния и рождения от воды и Духа.
Наше спасение начинается с того момента,
когда мы видим свои грехи, когда мы сокру
шаемся и каемся в них, и стремимся от них
избавится. Потому что имя Христа  "Спаси
тель". Для того Он пришел, чтобы спасти нас
от наших грехов, исцелить нашу волю, исце
лить наши души, исцелить отчасти и тело, по
врежденное грехом, исцелить нас от наших
страстей и от той душевной смерти, которая
идет за грехами.
Христос явился на Иордане, исполняя
как Человек всякую правду. Он явился
среди тех людей, которые любили эту прав
ду и искали ее. И вера в Христа тогда явит
ся в нас в полную силу, когда мы с вами
будем искать больше всего на свете Цар
ствия Божьего и правды его.
Протоиерей Александр Белов,
благочинный православных приходов
ГавриловЯмского церковного округа.

Новый год, Рождество и наступившие вслед за ними Святки
традиционная пора веселья, главным атрибутом которой на
Руси издавна становились колядки своеобразные театрализо
ванные представления, когда ряженые ходили по домам, раз
влекали хозяев и за это получали плату сладостями. К сожале
нию, со временем эти традиции были несколько подзабыты, но
сегодня колядовщиков все чаще и чаще можно видеть и в совре
менных селах и деревнях. Накануне старого Нового года появи
лись они и в Гаврилов Яме, причем ни где нибудь, а прямо на
центральном рынке, где по выходным всегда бывает людно, и
где колядовщиков, в роли которых выступили младшеклассники
первой средней школы, буквально завалили подношениями.
 Молодцы! Приходите еще!  неслось
со всех сторон, и в ребячьи ладошки сыпа
лись конфеты, печенье, пряники и прочие
сладости.
 Я словно в детство окунулась,  призна
лась одна из пожилых покупательниц.  Мы
ведь тоже в свое время ходили по домам ко
лядовать, хотя это и не поощрялось. Но нам,
ребятам, было наплевать на запреты, нам
просто хотелось повеселиться и, конечно,
чемто вкусненьким полакомиться. Что же
здесь плохого? Наоборот, традиция колядо
вания была очень хорошей, и здорово, что
она сегодня возрождается. Смотрите, как все
вокруг заулыбались, глядя на детей.
Надо сказать, что возрождению народ
ных традиций в ГавриловЯмском районе
уделяется особое внимание, для чего при
Центре народного творчества даже был со
здан специальный фольклорный коллек
тив, который так и назвали "Возрождение".
Такое же название получила и специально
разработанная программа, участниками ко
торой стали младшеклассники почти всех
городских школ и даже воспитанники стар
ших групп детских садов. И ребята под ру
ководством специалиста ЦНТ С.В. Грибовой
не просто разучивают древние песни и
танцы, но и собирают их, разъезжая по ок
рестным деревням и встречаясь со старо
жилами, которые еще помнят обряды и тра

диции своих бабушек и дедушек. Отрадно,
что прошлым своей Родины постепенно на
чинает интересоваться все больше и боль
ше людей. Не зря же колядовщики получи
ли столь щедрое угощение.
 Детки подготовились очень хорошо,
молодцы,  улыбается один из продавцов
В.И. Степанюк,  ну, и мы тоже не ударили
лицом в грязь, оделив их сладостями. Я, на
пример, преподнес целую обувную коробку
конфет, поскольку торгую именно обувью.
Пусть ребятишки попьют чайку и помянут
нас добрым словом.
Колядки буквально всколыхнули цент
ральный рынок, который, кстати, в после
днее время постепенно утрачивает свою
былую популярность у населения, ведь в
ГавриловЯме, как и повсюду, открывается
все больше и больше самых разных магази
нов, где можно приобрести абсолютно лю
бой товар. И тогда, чтобы вновь привлечь
покупателей, арендаторы помещений обра
тились к руководству рынка с предложе
нием сделать его чемто вроде дополнитель
ной площадки для проведения массовых
мероприятий. Идея понравилась, и святоч
ные колядки стали своеобразной премье
рой. Причем премьерой весьма удачной, ибо
музыка, поздравления с праздниками от
деда Мороза и Снегурочки и театрализо
ванное действо, коим, в общемто, и явля

ются колядки, собрало действительно не
мало публики. И наверняка ктото из зри
телей чтото да прикупил, раз уж пришел
на рынок.
 Мы озвучили свою идею в Управлении
культуры и получили полное одобрение, а
затем и помощь, которая и вылилась в се
годняшний праздник,  признался замес
титель директора ООО "Ямская" С.В. Клев
цов.  И теперь поставим такие представле
ния на поток.
Следующим представлением на рынке
станет празднование Дня святого Вален
тина, а потом наверняка найдется еще не
мало поводов собраться всем вместе и по
веселиться от души, заодно совершив по
купки. Так что первый блин в виде коля
док вышел явно не комом, ибо выполнил
свою главную задачу  поднял людям на
строение. Не остались в накладе и сами
юные колядовщики, собравшие в итоге це
лых три корзины угощений.
 Мы и раньше ходили колядовать, но
ходили в нашей школе по классам, при
знался Влад Антипин,  а здесь так много
места, так много людей, и все нам чтото
дают  это круто!
В общем, довольны остались все, так что
хорошее начинание решено продолжить, и
планы на этот счет уже имеются.
Татьяна Киселева.

"РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗОК"

Именно так назывался музыкальный спектакль театральной группы "Ра
дость" воскресной школы Никольского храма города, который был подготов
лен для показа в день Рождества. Прошел он в зале городского Дома культуры
и собрал большое число зрителей, которым даже не хватило основных мест.
И это неудивительно, потому что юные артисты "Радости", которые совсем
скоро встретят пятилетие своего коллектива, становятся с каждым годом
все популярнее. И не только среди гаврилов ямцев, но и среди жителей Росто
ва Великого, Углича, Тутаева, Ярославля, Переславля и других мест Ярослав
ской области, куда "Радость" выезжала на гастроли. И везде дети получили
P.S. Всех желающих ждут крещен признание, потому что они не просто талантливы, но и очень трудолюбивы.
ские купели в селах Великом, Униме
Этот спектакль у группы из числа рож она тоже поддержка и опора, в том числе и гие необходимые приготовления, без которых
ри и Шопше.
дественских был пятым, и наглядно пока
зал, насколько за это время выросло мастер
ство детей. Сейчас их в коллективе 15, часть
из которых занимается в нем с самого начала.
Самые маленькие артисты учатся в началь
ных классах, ну а "ветераны"  в седьмом
восьмом. Но независимо от возраста все про
сто универсалы: поют, танцуют, умеют хоро
шо передавать эмоции словами, отлично дви
гаются на сцене и могут быстро перевопло
щаться, ведь в одной постановке им прихо
дится играть сразу по несколько ролей. Без
сомнения, в раскрытие их талантов вложила
немало усилий бессменный художественный
руководитель "Радости" С.В. Евстафьева, спе
циалист из Ростова, которая уже имела у себя
в городе опыт руководства подобными кол
лективами, но, к сожалению, они через ка
което время распадались, так как попросту
не хватало средств для их деятельности. Да,
так банально. А вот в Никольском храме Гав
риловЯма нашелся человек, который не про
сто поддержал создание при воскресной шко
ле театральной группы, но и стал ее главным
опекуном. Это Татьяна Михайловна Петрова,
которую знают по созидательным делам мно
гие гавриловямцы, за что и ценят. В храме

для воскресной школы. Именно Татьяна Ми
хайловна, "эксплуатируя" свой авторитет,
идет к предпринимателям, разговаривает с
родителями, руководителями различных
уровней для того, чтобы заручиться матери
альной поддержкой для работы детского твор
ческого коллектива. И вот уже пять лет ей
это, пусть и с огромным трудом, но удается.
 То, что наша "Радость" живет и развива
ется, заметила Т.М. Петрова, заслуга мно
гих людей, начиная от настоятеля храма о.Ан
дрея, у которого в театральной группе уча
ствует младший сын, а также родителей и
благотворителей. Из родителей всегда гото
вы помочь Наталья Тимохина, Елена Косен
кова, Олеся Егорова и другие. Олеся, напри
мер, как художник незаменима в изготовле
нии реквизита. Вот и для нынешнего спек
такля она создала прекрасные веера для
танца, печку и ряд других предметов, без ко
торых постановка не стала бы столь красоч
ной. Мамы вообще большие молодцы  и де
тей вдохновляют, и за кулисами помогают ме
нять костюмы во время спектакля, и в поезд
ках сопровождают. Самые теплые слова бла
годарности не могу не сказать и тем, кто жер
твует "копеечку" на пошив костюмов и дру

творческий продукт не выдать. Это супруги
Бирук, чета Сергеевых, З.В. Щербатых, Гу
саровы, Надежда Володина и все те, кто по
мог хотя бы раз, пусть даже немного. Благо
даря этому "Радость" может создавать и да
рить другим истинную радость, что, по отзы
вам зрителей, действительно так.
Спору нет  буквально все, с кем удалось
пообщаться после спектакля, это подтверж
дали. И не только словами, но и улыбками,
которые никак не хотели "уходить" с лиц
зрителей. Значит, усилия взрослых и детей
не пропали даром. К тому же немало согре
вающих сердца ощущений от работы на сце
не во время спектаклей и концертов получа
ют и сами дети. Они учатся быть добрыми,
щедрыми, участливыми, особенно для тех,
кто болен и во многом ограничен, кто стар и
немощен, кому просто почемуто плохо. По
этому, например, часто встречаются с деть
миинвалидами и в их учреждениях, и в
Доме культуры, а с ветеранами  в домеин
тернате для престарелых. Остается только
пожелать всем, кто сможет, поддержать "ого
нек" "Радости", чтобы он не погас и согревал
нас еще долго.
Татьяна Пушкина.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

1000 ДЕТЕЙ ВО ДВОРЦЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
"А ДОМА ЛУЧШЕ"

Вот и закончились новогодние праздники, кото
рых мы ждали с таким нетерпением время пуши
стых елок, сверкающих гирлянд, веселья и, конечно
же, волшебства. А что может быть чудеснее ска
зочного представления? И такое представление по
дарил жителям города и района большим и ма
леньким Дворец детского творчества, воспитан
ники и педагоги которого подготовили 20 новогод
них праздников для более 1000 ребят.
Атмосфера волшебства
чувствовалась уже при вхо
де, где взрослые заботливо
раздевали детей. И  о чудо!
Шапки, шарфики, шубки и
варежки сняты, и вместо
мальчиков и девочек оказы
вались прекрасные прин
цессы, благородные прин
цы, а также елочки и сне
жинки. Вся эта сказочная
компания под веселую му
зыку стремилась в празд
нично украшенный зал к

красавице  елке, где их под
жидала встреча с Дедом
Морозом, Снегурочкой и
всевозможными сказочны
ми персонажами.
Все ребята стали зрите
лями трех представлений,
которые подготовили уча
щиеся музыкального театра
"Теремок", театральной сту
дии "Вдохновение" и театра
студии "Парадокс" под ру
ководством Н.В. Романы
чевой, Т.О. Николаевой,

Т.Н. Яковлевой, Е.А. Павловой.
А главные герои празд
ника  Дед Мороз и Снегу
рочка  ждали всех с нетер
пением около новогодней
елки. Их приходу, конечно
же, мешали различные от
рицательные герои и помо
гали добрые в исполнении
воспитанников творческого
объединения старшекласс
ников "Молодежь.RU" под
руководством Ю.А. Карпов
ской. С их помощью дети ра

зучивали кричалки и новые
танцы у елки, а также с ог
ромным удовольствием рас
певали новогодние песни.
По традиции на новогод
ней елочке зажгли огни, а
все желающие рассказали
Деду Морозу стишки и спе
ли песенки. Глаза детей ра
достно светились, а это зна
чит, что частичку чуда, кра
соты и доброты в своей душе
они унесли с собой!
Информация ДДТ.

30 декабря в городском Доме культуры, недавно от
крывшем свой зрительный зал после ремонта, прошел
новогодний музыкальный спектакль "А дома лучше". Его
главные герои  Снегурочка, Дед Мороз, Снеговики  позна
комили зрителей не только с традициями празднования глав
ного праздника года в других странах, но и помогли своими
глазами увидеть и услышать яркие моменты этих праздни
ков. Восточные красавицы, испанский декабрьский цветок,
участница бразильского карнавала выглядели на сцене вос
хитительно, но добрый молодец и красные девицы, в песнях и
танцах рассказавшие зрителю о русских традициях зимы,
доказали, что побывать в гостях в других странах и на других
континентах можно, но всей душой мы любим только наши
зимние праздники.
Еще хочется отметить впечатлившее зрителей сказоч
ное оформление сцены и яркие, оригинальные костюмы,
которые специально к празднику были изготовлены ра
ботниками ДК.
Информация администрации городского поселения.

ПОВОД ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ

ВОЛШЕБСТВО РОЖДЕСТВА
Зима  это не только са
мое долгое время года, но
и самое богатое праздни
ками. Праздничная атмос
фера царила в Вышеслав
ской школе задолго до на
ступления Нового года.
Все ребята участвовали в
конкурсе на лучшее ново
годнее убранство школы и
класса: делали своими
руками гирлянды, выре
зали снежинки. Каждый
класс выпустил новогод
нюю газету с пожелания
ми счастья в новом году
родителям, учителям и
ученикам.
Эти газеты и рисунки
украсили зал, где прохо
дил праздник Рождества
Христова.
С теплыми словами к
учащимся, взрослым и го
стям школы обратился
благочинный Гаврилов
Ямского района протоие
рей Александр (Белов). Он
рассказал о традициях

этого великого христиан
ского праздника, пооте
чески поздравил ребят и
пожелал им нести в серд
цах духовные ценности,
следовать нравственным
идеалам.
Воспитанники теат
ральной студии "Радость"
воскресной школы при
Никольском храме г. Гав
риловЯм (художествен
ный руководитель С.В. Ев
стафьева) показали спек
такль по мотивам сказки
"Вовка в тридевятом цар
стве". Знакомая всем с
детства история превра
тилась в большое музы
кальное представление.
Вместе с главным героем
Вовкой ребята путеше
ствовали по страницам
разных сказок, где встре
чались с Бабой Ягой, близ
нецами из ларца, царем,
Снежной королевой и дру
гими персонажами. Все
действие спектакля со

провождала завораживаю
щая музыка. Звучали тро
гательные рождественс
кие песни, в водовороте
снежной метели весело
кружились снежинки в
сопровождении веселого
оркестра снеговиков.
После представления
учащиеся Вышеславс
кой, гости из Стогинской
и второй школ читали
рождественские стихи,
пели колядки, исполняли
танцы.
Как и на всех волшеб
ных праздниках участни
ки с радостью получили
сладкие подарки из рук
о.Александра.
Администрация шко
лы благодарит за матери
альную помощь в органи
зации мероприятия депу
тата областной Думы Н.И.
Бируку, Главе Заячье
Холмского поселения М.С.
Кузьмину, а также дирек
тору МУСХП "Прошени

но" В.А. Жаворонкову,
администрации ООО "Про
шенинский молокозавод",
врачуреаниматологу А.И.
Украинцеву, индивиду
альному предпринимате
лю С.С. Погодиной.
Хочется верить, что
такие светлые традиции
христианской этики помо
гут сообща противостоять
негативным вызовам наше
го непростого времени,
бездуховности и равноду
шию, наполняя жизнь вок
руг гуманизмом, Добром и
Верой.
"Счастливого Рожде
ства!"  слышим мы ото
всюду и верим, что поже
лания эти сбудутся, при
дадут нам уверенности и
силы, наполнят предстоя
щий год радостными собы
тиями, отведут неприят
ности.
Информация
Вышеславской
школы.

Замечательно встретили Новый год ученики Пружи
нинской школы! Так замечательно, что даже жалко ста
ло, что сам праздник остался позади! Но приближался
старый Новый год!
И это послужило прекрасным поводом, чтобы мы по
вторили наш новогодний спектакль для ребят ближай
шей  Митинской  школы. Снова Волчонок и Бельчонок,
наученные вредным Лешим, закоптили весь лес, мечтая о
фейерверке, китайский медведь Панда прилетел на вер
толете за Снегурочкой, а злой Кощей заколдовал его в
кладовой Деда Мороза. Но все, конечно же, закончилось
хорошо, как всегда это в сказках бывает!
А за сказкою и хоровод подтянулся, и Дед Мороз с
Бабой Ягой, и Снегурочка! Два часа пролетели незамет
но! Все еще раз обрадовались, что новый, 2018й, год при
шел! Немножко жаль, правда, что второй порции подар
ков и еще одних каникул не будет... Но ладно, это не страш
но! Учиться и каждый день встречаться в школе с друзь
ями тоже весело! Так что поздравляем еще раз всех с
Новым годом! По новому и по старому стилю, но с неиз
менной радостью и весельем!
Юнкоры Пружининской школы.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ЗАЯЧЬЕХОЛМСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Говорят под Новый год,
что не пожелается, все все
гда произойдет, все всегда
сбывается! Сбылось все на
меченное и у работников За
ячьеХолмского культур
нодосугового центра, и жи
тели да и гости нашего сель
ского поселения посетили
первые праздничные ме
роприятия.
Первыми порадовали де
тей из Ставотина. Для них
была организована игровая
программа "Забавная репе
тиция Нового года". Ребята с
удовольствием участвовали
в веселых конкурсах, эста
фетах, а затем поздравили
друг друга с Новым годом.
В Курдумовском отделе
случилась встреча со сказ
кой "Холодное сердце", ко
торую приготовили участ
ники клубного формирова
ния "Сказочный мир" под
руководством Н.А. Лисави
чевой. Завершилось пред
ставление развлечениями у
новогодней красавицы елоч
ки. Песни пели, в игры иг

рали, а за стихи, рассказан
ные Деду Морозу, подарки
получали.
Немало зрителей собра
ла и вечерняя сказка "Я не
верю в Деда Мороза!". На
сцене ЗаячьеХолмского
отдела отличились местные
самодеятельные артисты из
клубного формирования
"Изюминка" под руковод
ством И.А. Кабановой. При
влекательный дед Пихто
(А. Кабанов) и не верящая в
Деда Мороза Козява (И. Ка
банова) встретились в сказ
ке с лунным котом, побыва
ли на дне морском и убеди
ли еще раз всех в том, что
Дед Мороз есть. Ребята, ра
зумеется, им в этом помога
ли, веселые танцы танцева
ли и загадки отгадывали. А
потом пришел самый насто
ящий Дедушка Мороз, сим
вол года Собака и начался
праздник у елки! В село За
ячийХолм пришла и дру
гая сказка  "Емелин Новый
год", которую показали уча
щиеся десятых классов

средней школы № 1 под ру
ководством Н.В. Грешневой.
Разумеется, главным
персонажем стал Емеля
(И.Умеров). Все ребята пре
красно сыграли свои роли.
Зрители были в восторге от
Кощея, который позабавил
ребят и взрослых своим не
традиционным передвиже
нием по сцене на лыжах и
гимнастикой. Весело и не
принужденно себя чувство
вала Баба Яга, порадовала
смешной песенкой. Заводные
поганки и Кикимора очаро
вали зрителей своими ска
зочными манерами. На Царя
смотрели все с особым вос
хищением и были поражены
его манерой говорить, мими
кой, интересными жестами.
Каждый сказочный персо
наж очень понравился и за
помнился чемто своим зри
телям.
Замечательные
танцы, яркие костюмы  все
это очень украсило пред
ставление. Гости особенно
были зачарованы актерски
ми способностями жены

Емели, которая сначала все
мерила деньгами да богат
ством, а в конце сказки поня
ла, что не в деньгах счастье.
Огромное спасибо всем ребя
там за прекрасный подарок
жителям к празднику.
Постучался праздник в
двери и к ребятам в дерев
не Прошенино. Новогоднее
представление у елочки
под названием "Капризная
елочка" собрало вместе и
самых маленьких ребяти
шек, и тех, кто постарше. В
канун нового года елочка
приуныла и заболела, пото
му что очень долго не при
ходил Дед Мороз. Ребята
вместе со сказочными пер
сонажами песнями, играми
и танцами старались елоч
ку вылечить. Не смогли по
мочь излечить новогоднюю
красавицу ни Снегурочка
(В. Костина), ни Медведь
(А. Дуденков), ни Белка с
Зайцем (К. Фуникова и А.
Дмитриева), зато отличи
лись Баба Яга и Леший (А.
Наумова и Ю. Дуденков).

Как только елочка поняла,
что ее хотят спилить и по
ставить в доме у Ягуси, то
она сразу перестала кап
ризничать и загорелась
огоньками. Тут и Дед Мороз
подоспел  со всеми попля
сал и стихи послушал. Кро
ме того, на территории Зая
чьеХолмского поселения
прошла волонтерская акция
для пенсионеров и для де
тишек.

Взрослых жителей на
шего поселения в новогодние
праздники с удовольствием
встретили на праздничных
дискотеках, где танцы до
утра и песни на любой вкус!
Вот так и прошли пер
вые праздничные меропри
ятия по случаю встречи Но
вого года на территории За
ячьеХолмского поселения!
Т. Наумова,
директор МУ "КДЦ".
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В БОЛЬНИЦЫ РЕГИОНА ПОСТУПИЛО ОБОРУДОВАНИЕ,
ЗАКУПЛЕННОЕ НА ДЕНЬГИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В Ярославскую областную
детскую клиническую больницу
поступило новое дорогостоящее
современное медицинское оборудование - портативный ультразвуковой сканер и низкотемпературный плазменный стерилизатор. Техника закуплена на
средства резервного фонда
Президента России Владимира
Путина. Медучреждению на эти
цели было выделено порядка 12
миллионов рублей.
- С портативным сканером
мы можем проводить исследования в любом отделении, где
находятся нетранспортабельные или тяжелые пациенты, поделилась главный внештатный педиатр департамента
здравоохранения - главный
врач Ярославской детской областной клинической больницы
Марина Писарева. -Стерилизатор позволит снизить трудозатраты среднего персонала.
До сих пор обработка инструментов осуществлялась химическим способом вручную.

Сканер будет использоваться также во время выездов в муниципальные районы.
Они проводятся дважды в неделю и являются одной из
форм работы областной клиники. За одну поездку аппарат позволит сделать 70 - 80
серьезных исследований.
Низкотемпературный стерилизатор облегчит работу отделений хирургического профиля. Оборудование необхо-

димо для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Оно может использоваться для стерилизации медицинского инструментария,
оптических устройств, эндоскопов, видеокамер, видеоскопов и многого другого. Ранее
после стерилизации инструменты хранились только три
дня. А затем, даже если они не
использовались, их необходимо было вновь обрабатывать.

С новым оборудованием срок
хранения увеличился до 1 года.
Также из средств резервного фонда президента в Рыбинскую больницу №1 закуплен новый биопсийный маммограф "Маммо-4МТ" экспертного класса. Старый аппарат
часто выходил из строя, а потребность в нем у населения
высокая. Об этом горожане
рассказали губернатору Дмитрию Миронову во время личной встречи. Благодаря участию главы региона техника
поступила в больницу в максимально сжатые сроки.
- Стоимость "Маммо-4" 15
миллионов рублей, - сообщил
главный врач городской больницы №1 Николай Смирнов. Благодаря современному оборудованию наши возможности
увеличиваются. Мы сможем
принимать порядка 50 женщин
в день и проводить диагностику разных видов заболеваний,
в том числе и онкологии.
Новый маммограф - россий-

ского производства. Работает
аппарат как в скрининговом режиме, так и в режиме трехмерной цифровой биопсии. Полученные материалы могут быть
исследованы морфологически,
что позволяет подтвердить предполагаемый диагноз и как можно раньше начать лечение.
Всего распоряжением Президента Российской Федерации
Владимира Путина от 25 декабря 2017 года предусмотрено выделение без малого 100 миллионов рублей на приобретение
медицинского оборудования
для пяти медицинских организаций Ярославской области.
Помимо областной детской клинической больницы и Рыбинской городской больницы №1
средства из этой суммы выделяются для областной клинической больницы - 28,1 миллиона
рублей, для областной клинической онкологической больницы - 31,3 миллиона рублей, для
клинической больницы №9 - 7,5
миллиона рублей.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В ПРОЕКТ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
МОЖНО ОНЛАЙН, НА ВСТРЕЧАХ С ЖИТЕЛЯМИ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ УРН

9 января началось онлайнголосование по выбору общественных территорий, которые
будут благоустроены в рамках

губернаторского проекта по
формированию комфортной
городской среды "Решаем
вместе" в 2018 году. Опрос

проводится на официальном
сайте проекта vmeste76.ru.
Принять участие могут все желающие. На сайте необходимо
выбрать городской округ или
муниципальный район, а далее
-объекты из списка. Также
можно предложить свой вариант. Свой выбор необходимо
подтвердить СМС-кодом. Данная мера позволит избежать
"накрутки" голосов в момент
голосования. Плата за получение СМС-кода не взимается.
- Голосование на портале
будет проходить до 31 января,
- рассказал руководитель проектного офиса "Решаем вместе" Евгений Чуркин. - Свой
выбор в пользу тех или иных
общественных пространств

жители области также могут
сделать на встречах, которые
в течение января пройдут во
всех районах области.
Кроме того, жители могут
пройти анкетирование, которое организовано в общественных местах: в МФЦ, ДК,
библиотеках, торговых центрах, в районных или территориальных администрациях.
Там уже установлены специальные урны для голосования
с логотипом проекта.
- Ярославская область
раньше других субъектов России в 2018 году начала работу
по формированию комфортной
городской среды в муниципальных образованиях, - отметил
директор департамента ЖКХ,

энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. - Эту
задачу поставил Президент
России Владимир Путин. В выборе общественных территорий
для благоустройства в рамках
программы "Решаем вместе!",
которая уже второй год реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, задействованы все категории населения.
По итогам данного этапа
будет сформирован список общественных пространств, для
которых будут подготовлены
эскизы благоустройства и которые войдут в опросный лист
для итогового голосования 18
марта. Проекты-лидеры будут
реализованы в 2018 году.

ЗА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛИ 126 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ
С 30 декабря по 8 января
Ярославский регион принял
126 тысяч гостей. Это почти
на 14 тысяч больше, чем в
прошлом году.Самым популярным городом региона остается Ярославль - за новогодние праздники здесь побывали 50 тысяч человек. 20
тысяч принял Угличский район, по 12 тысяч - Рыбинский
и Ростовский, Переславский
- 5 тысяч.
- В течение 2017 года многое сделано для того, чтобы
путешествовать по Ярославской области было интересно
и комфортно, - отметила ди-

ректор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. - Мы предлагаем гостям
варианты отдыха на любой
вкус. Все необходимые сведения туристам предоставляют информационные центры и
пункты в основных туристических городах области. Три
таких пункта открыты в прошлом году - два в Ярославле
и один в Рыбинске.
На Советской площади в
Ярославле Новый год встретили 15 тысяч человек, а по
всей области, согласно данным полиции, в гуляньях с 31
декабря на 1 января приняли

участие 55 тысяч человек. По
рейтингу аналитического
агентства "Турстат", ярмарка
на Советской площади вошла в десятку самых популярных новогодних ярмарок в
России.
Как сообщили представители туроператоров, чаще всего в новогодние каникулы гости путешествовали по городам Ярославской области и
посещали крупные музеи региона. Найти свободного экскурсовода было практически
невозможно.Впервые Ярославский музей-заповедник
начал работу уже 1 января. За

новогодние каникулы на выставках побывалиболее 15 тысяч. В музее "Ростовский
кремль" - более 18 тысяч, в
Ярославском художественном музее - 6,5 тысяч. Количество посетителей Угличского кремля в праздничные дни
выросло на 30 процентов, а
музея гидроэнергетики - на 25
процентов. В Рыбинском районе пользовался популярностью активный отдых, особенно каток в центре лыжного
спорта "Демино". Здесь отдохнули более 5 тысяч человек.
В праздничные дни завершил переезд этнокультурный

туристический комплекс
"Деревня Тыгыдым". Первоначально он размещался в
Пошехонском районе. "Новый Тыгыдым" находится в
Рыбинском районе, в туристическом кластере "Ярославское взморье". Официальное
открытие состоится 16 января, но уже с начала года для
посетителей работают музей
крестьянской кухни и подворье домашних животных. В
интерактивной программе с
дегустацией настоящего крестьянского обеда в праздники приняли участие первые
200 гостей.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
В 2018 году в регионе
планируется открыть 15
фермерских лавок и два
фермерских магазина, одну
фермерскую ярмарку, фер
мерский рынок и гастроно
мическую ферму. В про
шлом году в Ярославской
области уже начали рабо
тать 10 фермерских лавок
смешанного ассортимента
(молоко, мясо, птица, яйца),
две рыбные фермерские
лавки и три магазина.
В Рыбинске начинается
серийное производство
уникальных для России
морских газотурбинных
двигателей. ПАО "ОДКСа
турн" уже завершило госис
пытания первых трех об
разцов. В настоящее время
аналогов рыбинским уста
новкам в нашей стране нет.
Двигатели предназначены
для широкого спектра ко
раблей, начиная с судов на
воздушной подушке типа
"Зубр" и катеров "Мурена"
и заканчивая кораблями
ближней и дальней морских
зон.
В детском технопарке
"Кванториум" в Рыбинске
начались бесплатные обра
зовательные экскурсии.
Начал работу "Квантму
зей"  интерактивный музей
занимательной науки для
детей и взрослых, где мож
но, играя, постигать законы
окружающего мира. Все эк
спонаты можно трогать ру
ками и проводить с ними эк
сперименты. Экскурсии
рассчитаны как на младших
школьников, так и на стар
шеклассников, тематика
меняется каждые 2  3 ме
сяца.
25 января начнется ре
гистрация участников на
старты межрегионального
спортивного проекта "Бе
гом по Золотому кольцу". В
новом сезоне предусмотре
но 12 этапов в исторических
городах России, впервые за
беги будут организованы в
Коломне и Нерехте. При
участии в восьми стартах на
дистанции 10 километров и
более бегунов ждет медаль
"За приверженность бегу".
Заявление на участие в
ЕГЭ необходимо подать до
1 февраля. Одиннадцатик
лассники должны сделать
это по месту учебы, выпус
кники прошлых лет  в му
ниципальных органах уп
равления образованием.
Сдавать ЕГЭ в этом учебном
году предстоит более чем 5
тысячам
ярославских
школьников.
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РАБОТА
(1) Организации требуется бухгалтер. Т. 89056451505.
(1784) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: кочегар, укладчик хлебобулочных изделий. Обра
щаться по тел. 8(48534) 23856.

В продовольственный магазин требуется про
давец. Т. 89038257469.
(13)

В ИП Соколова Ю.В. требуются швеи, упаковщики, разнорабочие. Высокие расценки на пошив изделий. Т. 980-657-45-41.
(18)

(19) Крупная аптечная сеть приглашает на работу: фар
мацевтов, медицинских работников, с последующим
переобучением. З/п от 25 000 руб. Тел. 89502407490.

(20)
Требуется ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
(компьютерные аксессуары, электроника, бытовая
техника). График 2/2, официальное трудоустрой
ство. Тел. 89036465116.

Требуется повар с опытом работы. Тел: 24969,
Ирина.
(21)

(1777) В швейный цех на постоянную работу требуются
швеи, закройщик, модельер, мастер, помощница швеи,
упаковщики, помощник бухгалтера. Режим работы с 8.00
до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье - выходной. Доставка на работу автотранспортом предприятия. Полный соцпакет, заработная плата
при собеседовании. Тел. 89605270805, отдел кадров.

(44) ООО "АПК ГавриловЯмский" производит набор
на должность расфасовщик кормов. Подробности по
тел. 89159661355.

УСЛУГИ
(28) Аппаратный маникюр гельлак, стерильный инст
румент, недорого. Т. 89159677770.
(32) 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.
(1754) Колодцы! Чистка и ремонт. Консультации и вы
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1632) Кранманипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(788) Выполняем широкий спектр строительных и отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, крыши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

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

Московское Юридическое Бюро "Главная Дорога".
Представительство по Ярославской области.
Возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории. Официаль(29)
но. Тел. 8-800-200-1401;
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(11) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

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

(1753)

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

27 ЯНВАРЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль

(1751)

организует обследование пациентов на

Частные канализации.
Кольца. Крышки.
Установка.
Т. 8(910)9688437.

(1752)

ОЦ "МЕЧТА" (баня, т. 2-06-77) приглашает вас посетить баню, сауну, тренажерный зал, ремонт одежды, массажный кабинет.
График работы бани:
среда - с 13.00 до 21.30 (женское отделение),
четверг - с 12.00 до 21.30 (мужское и женское отделения),
пятница - с 15.00 до 21.30 (мужское и женское),
суббота - с 14.00 до 21.30 (мужское и женское).
График работы массажного кабинета:
четверг - с 9.00 до 18.30,
суббота - с 9.00 до 18.30.
(38)

ООО "СОХРАНЯЯ

(42) Продам 1к. кв., Юб. пр., 4, 4 эт. Т. 89619721689.
(35) Продам 1ком. кв. в центре, с дорогим кухонным
гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(46) Продам 2к. кв., 1 эт., инд. отоп., ул. Пирогова,
д. 4. Т. 89605359782.
(49) Продам 1комн. квру, 5/5 кирп. дома, в отл. сост.,
стеклопакеты, балкон застеклен. Тел. 89038231610.

НАСЛЕДИЕ"

ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей
категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

26 ЯНВАРЯ
ПРИЕМ Хирурга-онколога (удаление
кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

19.01 РИО кинофильм "Движение вверх". 28.01  Мат
рона Московская. 09.02  Кубанский хор. 18.02  ГоденоРос
тов. 22.02  Многоцветие Севера хор Коми. 24.02  Арена:
Илья Авербух. 25.02  Матрона Московская. 26.02  Супер
хохотшоу "Кривое зеркало". 09.03 КостромаКрасное "Юве
лирная грань". 30.03  ансамбль "Песняры". 27 января и 10
февраля  Иваново Макстекстиль бесплатно.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).
Тел.20360, 89036905584, ул.Советская, 1.
(22)

(45)

ПРОДАЖА
(10) Продам 1комю кв., Молодежная, 1, 3й эт.
Т. 89108131400.
(12) Продам 1ком. квартиру, 1/2, ул. Коммунисти
ческая или обменяю на большую. Тел. 89159840974.
(14) Продам 1к. кв., Победы, 25а, 32 кв. м, 1/3. Инд.
отопл. Т. 89056367987.
(16) Продается 2ком. квартира в центре, 1 эт., лод
жия. Тел. 89159766431.
(17) Продается квартира, 43 м2, 4/5, теплая, светлая,
сухая, требуется ремонт. Т. 89011926510.
(24) Продаю дом, д. Листопадка. Т. 89605429175.
(23) Продается 2ком. квартира, ул. Победы, 70; пиа
нино. Цена договорная. Т. 9066336808.
(1788) Продам 1ком. кв., 3/5 эт., ул. Менжинского.
Т. 89159708192.
(2) Продам 1комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(3) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1761) Продам 2ком. квартиру, ул. Комарова, д. 2.
Т. 89066341420.
(1776) Продам дом. Т. 89806534913.
(1748) Продам трактор Т16, 120 тыс. Т. 89201313790.
(1661) Продам зерно  11 р./кг, комбикорм  14 р./кг.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 89159993797.

25 января с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"
состоится ярмарка меда
и продуктов пчеловодства.
Более 10 сортов (с липы, с прополисом, гречка, с живицей, разнотравие, с орехами и т.д.) с
частной пасеки потомственных пчеловодов.
Цены от 230 р. за 1 кг, 3-х литровая банка цветочного меда 1000 р.

Реклама (7)

(25)

КОМБИКОРМ. ЗЕРНО ПО 9 РУБ. КГ.
Т. 89301314806.

(4) Фермерское хозяйство продает мясо индейки
(тушки, полутушки) от 6 до 16 кг, цена 330 р/кг. С доставкой на дом. Т. 8-910-969-09-00.

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(39)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(40)

(41)

Дрова. Т. 89109767029.
РАЗНОЕ

(15) Сдается 2ком. квартира, центр. Т. 89619730848,
89807086063.
(1709) Куплю старые совет. игрушки: машинки, кук
лы, солдатики и т.д. Т. 89159927818.
(48) Сдам 2ком. квартиру с мебелью, ул. Коммунис
тическая. Тел. 89159820957, после 15 ч.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

СЕРАФИМА
Здравствуйте, уважаемая редакция! Мои род
ственники по материнской линии родом из Ярослав
ской области, ГавриловЯмского района. Село Пру
жинино и деревня Балахнино  родные для моего сер
дца места. Сама я живу в Костромской области. На
ваш суд отправляю материал о самом дорогом мне
человеке  бабушке, которая как раз и жила в дерев
не Балахнино, куда я летом приезжала к ней в гости.
Часто я вижу сон: тропинка, ведущая к родному
дому, и я бегу к ней, к самой любимой на свете. А ба
бушка меня не узнает. "Это же я, бабка! Я, внучка твоя
Наташа".  кричу в тишину...
Когда я вспоминаю свою бабушку Серафиму Васи
льевну Филиппову, то всегда вижу милое в морщин
ках лицо, все понимающие глаза. Сгорбленная от вре
мени, маленького роста, она выходила на тропинку и
приложив ладошку к глазам, вглядывалась вдаль,
встречая сошедших с автобуса людей. Я бежала, рас
кинув руки к ней, к самой любимой на свете. Это
необъяснимое состояние счастья и сейчас со мной.
Маленькая деревенька Балахнино в Ярославской
области. На каникулы мы с мамой сюда приезжали по
видаться с самыми родными людьми на свете.
Лишь только первый лучик скользнул по моей щеке,
и я улавливаю запах ватрушек из русской печки, не
повторимый вкус топленого молока. Бабушка в чистом
фартуке возится на кухне. Я смотрю на ее руки. Они
птицами порхают на кухне, и все, к чему они прикаса
ются, становится красивым, вкусным, уютным, как по
мановению волшебной палочки. Уплетаю за обе щеки
всю эту вкуснятину. А бабушка сидит напротив, под
перев щеку смуглой рукой. Нежная, терпеливая, за
ботливая.
О своем детстве она вспоминала редко. Родом из
Ярославской области. Свою маму бабушка Сима не по
мнила. Та умерла очень рано, оставив сиротами двоих
детей. Отец женился во второй раз. Новая мама не при
няла детей мужа. К тому же у нее была своя дочка.
Для моей бабушки и старшего брата Василия она ста

ла злой мачехой. Бабушка Сима вспоминала, как од
нажды на день рождения ей подарили куклу. (По тем
временам это была такая роскошь!) Куклу убрали в
шкаф и трогать не разрешали. Сколько же горя она
испытала, когда эту красавицу мачеха отдала играть
родной дочке, и та ее безнадежно испортила. Вся до
машняя работа была на маленькой Симе. Подросшего
Василия из дома выгнали. Устроившись на работу в
Ярославле, он заболел. Приехавшего домой, больного,
осунувшегося, с высокой температурой Васю не пус
тили на порог. Переночевав в копне на лугу, он заболел
еще больше и умер.
Проучившись два года в школе, Серафима устрои
лась на работу ткачихой в Ярославле. Приехав както
домой на праздник, встретила моего дедушку. Поже
нились. Жили бедно, тяжело... Порой в доме не было
даже хлеба. Строили дом. Работали в колхозе. За рабо
ту получали трудодни. Воспитали пятерых детей. Всем
дали образование.
В 50 лет бабушка стала вдовой. Затем похоронила
сына. Года, как вода: пройдут  не увидишь. Нас, вну
ков, у бабушки Симы шестеро и всех она очень любила.
Добрая, чуткая, веселая. Прекрасно вязала, шила.
Накануне отъезда домой бабка подходила к моей
кровати, прижималась теплой, влажной от слез ще
кой. "Бабушка, ну, что ты плачешь? Я тебе письма пи
сать буду, а летом опять приеду." Она целовала меня и
говорила: "А если я умру... Ты приедешь, а меня уже
не будет". В то время казалось, что бабушка будет жить
вечно. Я всегда любила, люблю и буду любить тебя,
вспоминать проведенные вместе моменты.
Наталья Чеснокова.

Рубрика эта стартовала еще в 2014 году, но материалы под такой "шапкой" выходили доволь
но редко. Не всегда просто бывает найти людей, которые давно разъехались по разным краям,
покинув родные места. Порой не только ни одного жителя не найдешь в умирающих деревнях, а
даже часто и следов от домов. Однако материалы на данную тему все таки накопить удалось.
Появились у редакции и помощники. В частности, сегодняшний материал от Анны Константи
новны Повалихиной, которой совсем недавно исполнилось 80 лет, добыли юнкоры из Пружинин
ской школы. Спасибо им. Всех читателей газеты, которым интересны истоки своего рода, что
"вытекают" из деревни, тоже приглашаем подключаться.
Отдел писем.

ПОМНЮ, КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО
Жители деревень были
все уважительные, дружи
ли семьями, на работу, осо
бенно в сенокос, выходили
вместе и выкашивали чис
то, все кустики  с кормами
было не оченьто хорошо.
Председателями ра
ботали в разное время
А.П. Колпаков, Л.Ф. Черни
цын, Уханов, а в 1954 году
был прислан райкомом
партии и избран Михаил
Филиппович Воробьев.
Жили они с семьей в ма
леньком домишке. Семья
была большая. Потом в Сень
кове, в Бараках у них уже
были дома попросторнее.
Семья председателя была
простая, обычная, все к ним
ходили. После пожара они
переехали в Пружинино.
Вот тогда, при нем, Воро
бьеве, и произошло укрупне
ние колхозов, объединение
Холычева и Пружинина. И
бригады образовались: Сень
ковоСемендяевоМакари
но, ХолычевоБаракиПа
люхи, Ескино, Киселево
Внуковка. В Холычеве было
тогда 23 дома, в Бараках
тоже 23, в Палюхах 10.
После укрупнения обра
зовалось два отделения:
наше считалось № 1, а Пру
жинино № 2. И заведующи
ми отделением работали
сначала Алексей Фомин, а
потом я.
Были у нас две сушилки:
барабанная и ВТБ специаль
но для зерна на посев. В рас
тениеводстве агрономом на
нашем отделении трудилась
Апполинария Васильевна
Князева. Обработку полей
она принимала только в от
личном качестве. Потом
главным агрономом стала
Зинаида Алексеевна Добря
кова. Зерна собирали много,
и скот был обеспечен и зер
ном, и силосом, и сеном.
Вообще, с 1954 года, на
сколько я помню, сменилось
всего восемь директоров.

Хозяйство наше "Новая жизнь" когда то
было образовано из мелких хозяйств. Каждая
деревня была колхозом: "Путь Ленина", "Крас
ный партизан", в Ескине "Искра социализма",
а в Холычеве "Новая жизнь". Вот она и суще
ствует до сих пор. А мелких колхозов было
много: Киселево, Внуковка, Сеньково, Семен
дяево Макарино, Палюхи Бараки…И тогда
мы относились к Бурмакинскому району.
Одно время жил в Холыче
ве и работал директором
Валерий Андреевич Селез
нев, а его супруга Людмила
Васильевна  главным зоо
техником.
Всего на территории
бригады находились две
фермы дойного скота, два
телятника и конюшня, в де
ревне был медпункт, где
фельдшером работала Люд
мила Николаевна Капусти
на. Была контора, где рабо
тали два бухгалтера: Сергей
Александрович Князев и
Александра Михайловна
Егорушкова. Был и клуб.
В Сеньковской началь
ной школе училось человек
30, а в день выборов, которые
проходили в этой же школе,
жителей в этих деревнях
насчитывалось около 500 че
ловек, явка была 100%ная,
это был большой праздник,
народные гулянья.
О некоторых наших се
мьях нужно сказать особо.
Семья Юрия Давыдовича и
Тамары Александровны
Беловых насчитывала 13
человек: 10 детей и мать
Юрия. Несмотря на много
детность, у них всегда был
порядок, наварено, напече
но, все одеты и обуты. Суп
руги работали в животно
водстве, были передовика
ми, Юрий брался за многие
работы, кроме основной,
чтобы обеспечить семью.
Девчонки Беловы  Галя и
Таня  рано привыкли к тру
ду, чуть подросли и уже

стали бегать помогать мате
ри на ферму. У них в семье
произошла непоправимая
беда: от аппендицита умер
ла 15 летняя дочь Оля. Это
горе тяжело переживали
всем селом, особенно, конеч
но, мама…
Семья Колобковых 
Павла Дмитриевича и Тама
ры Евлампиевны  тоже
была многодетной, пятеро
детей. Отец работал шофе
ром, а мать  технической в
школе, а потом поваром в
Митинском интернате. И у
них тоже был трагический
случай. Сын Геннадий на
рыбалке глушил рыбу и при
заброске взрывчатки задел
голову, от огромной раны
скончался на месте.
Многодетной была и семья
Садковых  Михаила Алек
сандровича и Нины Ивановны,
девять человек детей.
Хорошо в животновод
стве работали и супруги
Яковлевы: Ольга и Алексей.
Летом он всегда пас скот.
В школу наши дети хо
дили сначала в Сенькове, а
потом в Митине. Директо
ром там тогда была Мария
Ивановна Молоткова, заме
чательной души человек,
хозяйка всей школы, вторая
мама для наших детей. Все
мы очень уважали ее, ведь
она добилась, чтобы был от
крыт интернат и столовая,
когда Сеньковская школа
прекратила свое существо
вание. Много лет в Митинс
кой школе проработали

учителями
Екатерина
Александровна Хорева, Ва
лентина Ивановна Полоз
кова, Светлана Александ
ровна Прохоркова и другие.
Все они были для наших
детей и учителями, и на
ставниками. А мы  родите
ли  помогали школе по
просьбе Марии Ивановны,
чем могли.
Люди в те годы жили
както дружнее, ходили "в
поседки": если чегото не
хватало дома, шли к сосе
дям, да и соседи приходили
за чем надо, и не отказыва
ли никому. Отмечали вмес
те Новый год, 8 Марта, дни
рождения. И дети тоже
дружили и, на мой взгляд,
то время было доброжела
тельным, хорошим.
Трагедия в том, что в
7080е годы жители этих
сел стали покидать свои ме
ста, переселяясь в Пружи
нино, Ставотино, Ярославль,
поближе к цивилизации,
быстрой медицинской помо
щи, рейсовым автобусам.
Школу и медпункт закры
ли, детей стало меньше,
люди стали искать жизнь
лучшую. Сейчас деревень
Макарино, Палюхи не су
ществует, в Бараках всего
один местный постоянный
житель, в Холычеве  толь
ко дачники. Брошенные ме
ста быстро заросли куста
ми, лесом и бурьяном.
О себе писать много не
буду, скажу только, что се
мья наша была благополуч
ной: пять детей, мать мужа
и мы двое. Вот если доживу,
то сделаю отдельное пове
ствование о моей малой ро
дине  деревне Ескино, о ее
жителях, о непосильном
труде в годы войны и после,
о вдовах и детях, пережив
ших голод и холод вместе с
родителями.
Анна Константиновна
Повалихина,
ветеран труда.

18 января 2018 года

Пятница

26 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Своя колея". К юбилею В. Высоцкого" (16+).23.45 Х/ф "АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).2.00 Х/ф "РУБИ СПАРКС" (16+).3.55
Х/ф "МИСС ПЕРЕПОЛОХ" (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, 3.20 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.20 К 80летию Владимира Высоцкого (12+).0.30 XVI
Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии "Золотой Орёл".

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+).9.25, 13.25 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2" (16+).17.05 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости".7.05, 1.00, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.15
"Среда обитания" (16+).10.10 Х/ф "ЖЕЛАНИЕ"
(16+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!"
(12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем
вместе" (6+).17.10 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2"
(16+).19.30 "Самое яркое".22.00 Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+).23.15 Х/ф "ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ" (18+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Следствие
покажет с Владимиром Маркиным" (16+).14.30,
19.30, 21.15 "В тему" (16+).14.45, 18.00, 19.45, 22.10
"Очкарики с большой дороги" (6+).15.00 Т/с "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИНА" (16+).16.30 Т/с
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).18.15, 21.00 "К 80летию В. Высоцкого" (12+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости пятницы" (16+).20.00
Т/с "МОРСКОЙ УЗЕЛ" (16+).22.30, 23.40 Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (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 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Расследование" (16+).17.00, 19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+).21.35 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА" (16+).23.40 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+).0.05 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+).1.05 "Место встречи" (16+).3.00 "Холокост - клей для обоев?" (12+).4.15 Т/с "КУ6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового

Суббота

27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 "Россия от края до края" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.35 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Спорт".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.20 "Владимир
Высоцкий. "И, улыбаясь, мне ломали крылья"
(16+).11.25, 13.35 "Живой Высоцкий" (12+).12.10
Х/ф "СТРЯПУХА".14.40 "Владимир Высоцкий.
Последний год" (16+).15.35 Х/ф "ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ" (16+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня
вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "К юбилею
В. Высоцкого. "Своя колея". Избранное"
(16+).0.50 Х/ф "ГАНМЕН" (16+).3.00 Х/ф "ОСАДА" (16+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.10
"Живые истории".8.00, 11.20 Местное время.
Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00
Вести.11.40 "Измайловский парк" (16+).14.00 Х/
ф "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).18.00 "Привет,
Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф
"ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР" (16+).1.00
Х/ф "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ" (12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Готовим" (0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди меня"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 Х/ф "РАСКА-

ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+).23.40 "Международная пилорама" (18+).0.40 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).1.50 Х/ф "ВОР" (16+).3.55 Т/с
"КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Д/ф "Моя правда" (12+).1.55 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 7.00, 9.10, 23.55, 4.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости".8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).10.00 "Среда обитания" (16+).10.55 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (12+).12.30 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).13.55 Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+).15.20
"Шестое чувство" (12+).16.15 Т/с "МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2" (16+).20.00 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ" (12+).21.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+).0.30 Х/ф "СПИСОК КОНТАКТОВ"
(16+).2.30 "Все просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30
"Барышня и кулинар" (12+).9.00, 14.00 "Будьте
здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76" (16+).9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30 "В тему"
(16+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 Х/ф "ТИГРИНЫЙ ХВОСТ" (6+).13.00,
0.00 "Леонид Гайдай. Великий пересмешник"
(12+).15.00 "Таланты и поклонники" (12+).16.30
Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" (12+).18.30 "Авто Про"
(16+).20.00 Х/ф "НАСТЯ" (16+).22.00 Х/ф "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05, 1.25 Х/ф "ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ".8.15, 2.35 Мультфильм.9.10 Д/с "Святыни Кремля".9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.10 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА".11.40
"Власть факта". "Реформаторы под надзо-

кино". Борис Блинов.7.05 "Пешком...". Москва
Ильфа и Петрова.7.35 "Правила жизни".8.10 Т/с
"МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".9.05 Д/ф "Нефертити".9.10 "Дворцы взорвать и уходить...". "Легенда Царского Села Иван Петрович Саутов".9.40
"Главная роль".10.20 Х/ф "ЦИРК".12.00 "Больше, чем любовь". Григорий Александров и Любовь Орлова.12.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая".13.25 Д/ф "Сирано де Бержерак".13.35 Д/ф
"Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопланетная метеорология".14.30 Д/с "Запечатленное
время".15.10 К юбилею Юрия Башмета. Концерт
в Большом зале Берлинской филармонии.16.05
Д/ф "Фидий".16.15 "Письма из провинции".16.45
"Царская ложа".17.25 Д/с "Дело №. Жандармреформатор Владимир Джунковский".18.00 Х/
ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА".19.45 "Искатели".20.30
"Линия жизни".21.25 Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ".22.55
"Научный стенд-ап".23.55 "2 Верник 2".0.40 Х/ф
"МОСТ ВАТЕРЛОО".2.25 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 10.55, 11.30, 19.20 Новости.7.05, 11.35,
15.20, 19.25, 0.25 "Все на Матч!".9.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+).11.00 "Дакар-2018. Итоги" (12+).12.20 "Биатлон. Олимпийский атлет из России" (12+).12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.14.50 "Утомлённые славой" (16+).15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Италии.17.20 Х/ф "ЛОРД ДРАКОН"
(12+).19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Брозе Бамберг" (Германия). Прямая трансляция.21.55 "Все на футбол!" Афиша (12+).22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Валенсия" (Испания) "Химки" (Россия). Прямая трансляция.1.00
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. "Йовил Таун" - "Манчестер Юнайтед" (0+).2.50
Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" "Боруссия" (Мёнхенгладбах) (0+).4.40 "Десятка!" (16+).5.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса. Прямая трансляция из
США (16+).
ром".12.20 Д/ф "Зимняя сказка. Путешествие
полярных сов".13.05 "Эрмитаж".13.30 Х/ф
"МОСТ ВАТЕРЛОО".15.20 "Игра в бисер".16.00
Д/ф "Доктор Саша".16.40 "Искатели".17.30 Д/ф
"Секреты долголетия".18.10 "ХХ Век". Вечерпосвящение Владимиру Высоцкому. "Я, конечно, вернусь...". 1997 г.19.05 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ".21.00 "Агора".22.00 Х/ф "СТРАНА
ГЛУХИХ".0.05 Танго. Кафе "Маэстро" и друзья.

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса.
Прямая трансляция из США (16+).7.00 "Все на
Матч!" События недели (12+).7.30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+).9.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик против Марко Хука.
Трансляция из Германии (16+).10.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис против Майка Переса. Трансляция из Латвии (16+).12.10, 13.20,
15.40, 22.10 Новости.12.20 "Все на футбол!"
Афиша (12+).12.50 "Автоинспекция" (12+).13.25
"34 причины смотреть Примеру" (12+).13.55 "Его
прощальный поклон?" (12+).14.25, 15.50, 23.15
"Все на Матч!".14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.17.40, 2.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Трансляция из
Австрии (0+).18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
"Валенсия" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.20.10 Футбол. Товарищеский матч. "Локомотив" (Россия) - "Эстерсунд" (Швеция). Прямая трансляция из Испании.22.15 Профессиональный бокс. Портреты соперников (16+).22.45
"Сильное шоу" (16+).0.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Александра Усика. Прямая
трансляция из Латвии (16+).4.00 Смешанные
единоборства. UFC. Роналдо Соуза против Дерека Брансона. Реванш. Овинс Сент-Пре против Илира Латифи. Прямая трансляция из США
(16+).6.00 "Вся правда про..." (12+).
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6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ" (12+).10.10, 11.50, 15.05 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО" (16+).11.30,
14.30 События.14.50 "Город новостей".17.40 Х/
ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".19.30 "В
центре событий".20.35 Х/ф "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).22.40 "Приют комедиантов". Владимир Высоцкий.0.35 Д/ф "Годунов и Барышников. Победителей не судят" (12+).1.35 Х/ф "АРЛЕТТ" (12+).3.30 "Петровка, 38" (16+).3.50 Х/ф
"ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик" (16+).19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (12+).20.00 Х/ф "НЕВЕСТА"
(16+).22.00 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА"
(16+).23.45 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+).2.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30, 21.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00, 5.30 "Comedy Woman"
(16+).22.00 "Comedy баттл" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ"
(16+).3.30 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.40 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК" (16+).19.00 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ" (16+).22.40, 2.35 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" (16+).3.35 "Кризисный менеджер" (16+).
дия" (6+).8.15 Д/ф "Годунов и Барышников.
Победителей не судят" (12+).9.20 Х/ф "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).11.30, 14.30, 23.40
События.11.45 Х/ф "СПОРТЛОТО-82"
(6+).13.35, 14.45 Х/ф "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ"
(12+).17.30 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Чужой против хищников" (16+).3.40
"Прощание. Михаил Евдокимов" (16+).4.30 Д/
ф "Месть тёмных сил" (16+).5.15 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.30 "Марш-бросок".

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "СКОРПИОН" (16+).14.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018" (16+).15.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА" (16+).17.15 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ"
(12+).19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
(12+).21.30 Х/ф "СФЕРА" (16+).0.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС"
(0+).2.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.55 "ТНТ
Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" (16+).1.05 Х/ф "ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" (16+).3.20 "Импровизация" (16+).5.20 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).9.00
Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+).10.55 Х/ф "КОСТЕР НА СНЕГУ" (16+).14.35 Х/ф "ЛЮБКА"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ"
5.55 "АБВГДейка".6.25 Х/ф "SOS НАД ТАЙ- (16+).2.15 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).4.10 "РубГОЙ" (12+).7.50 "Православная энциклопе- лёво-Бирюлёво" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/ф "А вдруг получится!" (0+).8.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела".9.00 "Известия".10.00 "Истории из будущего" (0+).10.50 Д/ф
"Моя правда" (12+).11.50 Х/ф "ЧУЖАЯ МИЛАЯ"
(12+).15.20 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-3"
(16+).22.35 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).0.15
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2" (16+).2.05 Х/ф
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+).3.55 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА" (16+).

5.10, 4.15 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "БАЛАМУТ".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.40 "В гости по утрам".11.30 "Дорогая переДача".12.15 "Теория заговора" (16+).13.15 "Надежда Румянцева. Одна из девчат".14.15 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".15.45 "Аффтар жжот"
Городской Телеканал
(16+).17.30 "Русский ниндзя". Финал".19.30 "Старше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "КВН6.00, 8.30, 14.20, 19.30, 23.55 "Самое яркое"
2018". Сочи" (16+).0.45 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.05 "То, что нужЗИТ" (18+).3.15 "Модный приговор".
но" (12+).9.15 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ"
(12+).10.40 Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).12.30 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТОК" (12+).15.50 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2" (16+).20.30 Х/ф "ЯЛТА-45" (16+).23.50 Х/ф "ГО4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ" (18+).2.30, 5.00 "Все
ЗАКОНА" (12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35,
просто!" (12+).4.00 "Будни".
3.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым".11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф
"АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ" (12+).16.15 Х/ф "ЗА
8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30,
ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ" (12+).20.00 Вести неде- 11.30 "Барышня и кулинар" (12+).9.00, 14.00 "Будьли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло- те здоровы" (16+).9.30 Мультфильм (6+).9.40, 14.30,
вьёвым" (12+).0.30 "Дежурный по стране" Михаил 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в собыЖванецкий.1.30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+). тиях" (16+).11.00 "В тему" (16+).11.15 "Очкарики с
большой дороги" (6+).12.00 Х/ф "НАСТЯ"
(16+).15.00, 0.00 "Следствие покажет с Владимиром Маркиным" (16+).16.45 Концерт "Жил я впервые на этой земле" (16+).18.00 "Волейбол. Супер7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, лига. "Ярославич" (Ярославль) - "Факел" (Новый
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.30 Уренгой) (12+).20.00 Х/ф "ПОДСАДНОЙ"
"Малая земля" (16+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 (16+).22.00 Х/ф "ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ" (16+).
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
6.30 Святыни христианского мира. "Терновый
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" венец".7.05 Х/ф "ЦИРК".8.35, 2.25 Мульт(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!" фильм.9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
(16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф Эфировым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф "ИС"ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+).0.55 Х/ф "МАФИЯ" ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".12.40 "Что делать?".13.30,
(16+).2.40 "Судебный детектив" (16+).4.00 Т/с "КУ- 0.45 Д/ф "Обитатели болот".14.20 Шедевры ми-
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рового музыкального театра.16.10 Д/с "Карамзин.
Проверка временем".16.40 "По следам тайны".
"Йога - путь самопознания".17.30 "Пешком...". Астрахань литературная.18.00 Х/ф "НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...".19.30 "Новости культуры".20.10 Юрий
Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ.22.45 Х/ф
"ТРУДНЫЕ ДЕТИ". 1.40 "Искатели".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00 "Все на
Матч!" События недели (12+).7.50 Футбол. Чемпионат Италии. "Кьево" - "Ювентус" (0+).9.50, 13.05,
14.05, 18.55 Новости.9.55 "Автоинспекция"
(12+).10.25 Хоккей. ВХЛ. "Русская классика". "Зауралье" (Курган) - "Рубин" (Тюмень). Прямая
трансляция.13.00 "Вся правда про..." (12+).13.15
Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Австрии.14.10,
19.05, 0.40 "Все на Матч!".14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Италии.15.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+).16.25 "Сильное шоу"
(16+).16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Италии.18.15
Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 10 км. Трансляция из Австрии (0+).19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Лацио". Прямая трансляция.21.55 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Алавес".
Прямая трансляция.1.10 Х/ф "СИЛА ВОЛИ"
(16+).3.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" "Болонья" (0+).5.10 Д/ф "Век чемпионов" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.25 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ"
(16+).16.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand
up" (16+).1.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).2.35 "ТНТ
Music" (16+).3.05 "Импровизация" (16+).5.05
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).8.45 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" (16+).10.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (16+).14.20 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "КОСТЕР НА СНЕГУ" (16+).4.05 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

5.50 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ" (12+).7.40
"Фактор жизни" (12+).8.10 "Петровка, 38" (16+).8.20
Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?"
(12+).9.30 Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР"
(12+).11.30, 0.10 События.11.45 Х/ф "ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".13.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00
"Хроники московского быта" (16+).17.30 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.." (12+).21.15, 0.25 Х/ф
"ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+).1.25 Х/ф "ВИКИНГ"
(16+).5.00 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018г. № 6
О проведении массовых мероприятий
В соответствии с заявкой местной религиозной организацией Прихода храма Рождества
Богородицы с. Великое.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить проведение массовых мероприятий по освещению водоема " Черный пруд" с.
Великое 19.01.2018 г. с 12-00 до 14-00 ч. Место проведения с. Великое, северный берег " Черного пруда".
2. Ответственный за проведение массовых мероприятий настоятель прихода храма
Рождества Богородицы с. Великое священник Сергий Бородаев.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
производится набор кандидатов для комплектования в 2018г. первых курсов военных образовательных учреждений высшего, среднего профессионального образования МО РФ из числа
граждан, прошедших и не проходивших военную
службу Справки по телефону 2-08-61, 2-30-61,
2-06-61
Военный комиссариат Гаврилов-Ямского района Ярославской области напоминает: уклонение
от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой
службы наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2017 г. № 12
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений" утвержденный
Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 22.01.2015 г. № 8
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений" утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 22.01.2015 г. № 8
1.1 Пункт 2.4 регламента изложить в следующей редакции:
п.2.4 Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, в
том числе срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, - 3 рабочих дня.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте сети интернет администрации Великосельского сельского поселения и в официальном печатном издании "Гаврилов - Ямский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 25.12.2017 года №29
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 26.12.2016г.№45 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 29021185,80рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
29325313,43рубля;
3) Дефицит бюджета 304127,63рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).13.45 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (12+).16.15 Х/
ф "СФЕРА" (16+).19.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ"
(16+).21.15 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+).23.00
Х/ф "НЕВЕСТА" (16+).1.00 Х/ф "ОМЕН 2. ДЭМИЕН" (18+).3.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС" (0+).5.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

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 25.12.2017
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:
11. 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 120 035
681,27 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 120 035
681,27 рублей
2. В пункте 8 Решения цифру "24 481 195,46" заменить цифрой "24 294 303,52".
3. Приложения 1,2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016 № 106 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6 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.
25.12.2017 № 160
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
09.01.2018 г. № 2
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 15.11.2012г. №186 "Об утверждении перечня улично-дорожной сети в границах
населенных пунктов Великосельского сельского поселения".
Рассмотрев итоги инвентаризации улично-дорожной сети в границах населенных пунктов
Великосельского сельского поселения, руководствуясь п.9 статьи 5 Федерального Закона от
08.11.2007 г. № 257 ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 38 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения № 186 от 15.11.2012г. "Об утверждении перечня улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Великосельского сельского поселения".
1.1.Приложение 1 к Постановлению читать в новой редакции.
2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение Ярославль"
предупреждает
АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреждает руководителей организаций, предприятий, физических
лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого давления. На основании "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в охранной зоне газопровода без предварительного согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
Материальный ущерб, причиненный предприятию в результате повреждения газораспределительных сетей, возмещается виновным юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных работ следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском районе по адресу: 152240, Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Клубная д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52".
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

К МОМЕНТУ

К 80-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ №2

УВЛЕЧЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

20 января юбилейный
день рождения у замеча
тельного человека  Вален
тина Юрьевича Ваганова.
Это опытный учитель, муд
рый наставник, отличный
друг. Более тридцати лет
Валентин Юрьевич работа
ет учителем истории и обще
ствознания в средней шко
ле № 1, выпускником кото
рой является. Его ученики
очень любят эти предметы,
ценят своего учителя за тре
бовательность и в то же вре

мя за доброту, отеческую
заботу и желание помочь со
ветом и делом любому, за
юмор, шутки, оптимизм и,
конечно же, за профессио
нализм. Это учитель, кото
рый постоянно участвует в
различных экспериментах,
делится своим богатейшим
опытом с коллегами. Это
учитель, который умеет так
преподать сухие факты, что
очень многие ребята бывают
заинтересованы в исследо
вательской работе.
Валентин
Юрьевич
очень тонко чувствует пси
хологическое состояние де
тей, умеет увидеть среди
них тех, которые в данный
момент испытывают какие
либо трудности, душевный
дискомфорт, и стремится
увлечь их чемто интерес
ным, за что ученики быва
ют очень благодарны свое
му учителю. Такие дружес
кие отношения поддержи
ваются и после окончания
школы. И часто можно ви
деть, как в кабинет истории
заходят уже взрослые, со

лидные люди, чтобы встре
титься и пообщаться со сво
им любимым учителем.
Ученики Валентина
Юрьевича успешно высту
пают на различных конкур
сах, олимпиадах, участвуют
в ежегодных краеведческих
конференциях. Валентин
Юрьевич много лет возглав
лял школьный прессцентр:
под его мудрым руковод
ством выпускалась стенгазе
та, организовывались фото
выставки, создавались кино
фильмы о школьной жизни.
Валентин Юрьевич дер
жит связь с районной газетой
"ГавриловЯмский вестник",
постоянно пишет заметки,

освещая школьную жизнь.
Валентин Юрьевич лю
бит путешествовать, изу
чать родной край и приви
вает любовь к малой родине
своим воспитанникам. В лю
бое время года учитель со
вершает со своими ученика
ми походы в лес, чтобы по
сидеть у костра, попить
вкуснейшего чая с лесными
травами, поговорить по ду
шам и просто помолчать.
В этот день мы, его кол
леги, от всей души поздрав
ляем Валентина Юрьевича
с юбилеем!
Педагогический
коллектив средней
школы №1

НОВЫЙ ОБЛИК – В ПОДАРОК
Если вы бываете в средней школе №2, то видите ее преображение. Классы становятся светлее и уютнее. В них появляется современное оборудование. Школа смотрит на мир новыми окнами.
Наиболее заметные изменения, которые произошли со
школой этой осенью, видны не только ее ученикам и гостям,
но и всем горожанам. Благодаря Главе районной администрации Владимиру Ивановичу Серебрякову и директору ООО Компания "СДК-1" Олегу Александровичу Сечину здание школы
похорошело и стало радовать глаз. Обновленный фасад привлекает внимание всех прохожих своей красотой и чистотой.
Несколько лет школа имела неприглядный вид: по фасаду
облупилась и осыпалась краска, пошли трещины. Учителям и
ученикам было больно смотреть на это. А сейчас каждый из
нас может гордиться не только достижениями второй средней,
но и ее внешним обликом!
Весь коллектив учителей, учеников и родителей выражает
благодарность администрации Гаврилов-Ямского района и ООО
Компании "СДК-1" за проделанную работу по благоустройству
средней школы №2.
Подготовка к 80-летнему юбилею нашей “кузницы знаний”
идет полным ходом. Обновленный фасад учебного заведения
- это еще один приятный подарок.
Коллектив педагогов,
родителей и учеников школы №2.

Уважаемый Валентин Юрьевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Все свои зна
ния, опыт, душевное тепло вы отдаете своим ученикам. Огром
ВНИМАНИЕ!
ное Вам родительское спасибо, что принимаете наших детей
Уважаемые выпускники средней школы №2,
такими, какие они есть  с их амбициями, упрямством и слож
окончившие ее с 1995-го по 2017 год!
ными характерами, не подавляя их инициативу, а направляя
Приглашаем вас на вечер встречи друзей, посвящённый
на правильный путь. Вы воспитываете, любите, умеете про
щать, давать мудрые наставления. С Вами легко и просто. Так 80-летию нашей школы, который состоится 10 февраля в 17.00
пусть Ваша жизнь будет наполнена приятными сюрпризами в актовом зале школы.
и подарками судьбы! Здоровья и счастья на долгие годы!
Уважаемые выпускники средней школы №2,
Родители Ваших десятиклассников.
окончившие ее с 1939-го по 1994 год!

Уважаемые педагоги!
Наш любимый классный папа Валентин Юрьевич!
Приглашаем вас на вечер встречи друзей, посвященный
Поздравляем Вас с днем рождения! Нам повезло, что
Вы  наш учитель! Именно благодаря Вам мы познаем ис 80-летию нашей школы, который состоится 16 февраля в 15.00
в актовом зале.
торический мир, учимся понимать прошлое и ориентиро
Коллектив МОБУ СШ №2.
ваться в настоящем. Ваше чуткое и мудрое классное руко
водство помогает нам быть не просто учениками, а друж
ным коллективом. Спасибо Вам за багаж знаний, который
СПАСИБО
мы пополняем с каждым уроком, за душевные беседы и
теплые внеклассные чаепития, а главное  за Ваше нерав
нодушное к нам. И хотя сегодня Вам  60, в душе Вы наш
шестнадцатилетний ровесник. Оставайтесь всегда таким
Все мы с вами в детстве верили в сказки о добром
же молодым, обаятельным и всезнающим!
Ваши десятиклассники. Дедушке Морозе, который путешествует по миру в
теплой шубе и мягких валенках. За спиной у него боль
шой мешок с подарками, в котором есть гостинцы для
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
каждого ребенка. К сожалению, в малообеспеченные
семьи такие добрые волшебники заглядывают очень
редко. Как бы хорошо и прилежно ни учились и не вели
себя эти дети, исполнить их заветные желания под
Вышли ученики Пружининской школы с каникул
час просто некому. Но проект "Чудеса на Новый год",
который реализует Муниципальный молодежный со
и среди учителей увидели интересного молодого че
вет, из года в год доказывает, что взмах волшебной
ловека. Им оказался выпускник школы 2013 года Илья
палочки или посоха Деда Мороза может исполнить за
Воробьев, который пришел в родную школу с важным
ветные мечты и таких детей.
поручением. Курсант Ярославского высшего военного
В этом году в рамках проекта "Чудеса на Новый год" Дед
училища противовоздушной обороны рассказал о го
Мороз и Снегурочка подарили новогоднюю сказку почти сотне
дах учебы, о порядке зачисления и обучении и при
маленьких гаврилов-ямцев. Но, конечно, у нас бы ничего не полугласил будущих выпускников влиться в ряды курсан
чилось без наших благотворителей. Волшебники живут и среди
тов училища.
нас! Спасибо тем, кто оторвался от предновогодней суеты и отРассказ получился интересным и содержательным,
кликнулся на нашу просьбу, кто не остался равнодушным к проблемам малышей. Спасибо за частичку вашей доброты в каждом
слушали его с большим интересом и юноши, и девуш
сладком подарке и игрушке. Мы хотим сказать большое спасибо
ки. Оставил Илья в школе и рекламные проспекты, но
людям с большим сердцем - Марине Александровне Вещевой, Лаон сам  лучшая реклама настоящего мужского выбо
рисе Борисовне Абалихиной, Алане Лапшиной, Наталье Валентира жизненного пути.
новне Смуровой, Яне Викторовне Новожиловой, сотрудникам "ЕвПрощаясь, Илья сообщил нам, что летом у него
росети", ТНС, "Газпрома" и, конечно, маленьким первоклашкам из
свадьба. Он нашел спутницу жизни, которая разделит
шестой школы, которые искренне поделились своими игрушками.
нелегкую судьбу молодого офицера. От всей души же
В последнюю неделю уходящего года каждый день новогодний
лаем им счастья, а Илье  успешной службы самому
кортеж объезжал дома и квартиры. А на пороге уже ждали маленькие ребятишки, которые усердно готовились к сказочной встрече
прекрасному делу. Делу защиты Родины!
- учили песни и стихотворения. Когда ребята видели Деда Мороза
Юнкоры Пружининской школы.

ПРИМИТЕ СЛОВА ПРИЗНАНИЯ
Уважаемый и любимый Валентин Юрьевич,
поздравляем Вас с днем рождения!!!
Мы очень рады, что у нас есть такой учитель , который
всегда заботится о нашем настроении. Спасибо за знания,
которые Вы нам даете, за настроение, с которым мы уходим
с Ваших уроков!
Мало в мире есть учителей, что могут позвать к себе
попить чаю и поговорить на интересные темы.
Очень часто на уроках Валентина Юрьевича мы делаем не
большую "разминку" :отрываемся от тетрадок и на наших ли
цах появляются улыбки, которые “заряжают” на учебный день.
Спасибо, Валентин Юрьевич, за такие необычные мо
менты. Мы Вас очень любим.
Валерия,Полина, Сергей и Мария  ученики 10б класса.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

НАШ ВЫПУСКНИК!

ПОКА ЖИВЕМ - МЫ ПОМНИТЬ БУДЕМ

ЛЮБИМОМУ СУПРУГУ
Первого января 2018 года моему любимому супругу
Владимиру Геннадьевичу Боброву исполнилось бы 65 лет.
И снова твой месяц январь.
Новый год, Рождество и Крещение.
На свежий смотрю календарь
И вижу твой день День рождения.
В сорочке родился на свет
Судьба быть сулила счастливым.
Ты трижды сказал смерти "нет",
А счастье действительно было.
Твоя драгоценная жизнь
Добро, красота и искусство.

Девиз твой: "Не ной и держись.
И пой как бы ни было грустно".
А мужество, совесть и честь
Твое благородное воинство.
Ты будешь, Владимир! Ты есть!
С тобою любовь и достоинство.
Ты в жизни моей и судьбе.
За все я тебе благодарна.
Верны мы: ты мне, я тебе,
Владимир, мой муж лучезарный...
Людмила Боброва.

со Снегурочкой и большой красный мешок с подарками, то на их
лицах сразу появлялась улыбка, в искренности которой невозможно было усомниться. Именно в эти минуты мы еще раз убеждались, что эта акция хорошая, добрая и правильная. И она не
может оставить кого-то равнодушным. Очень важно помочь детям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Эта акция
действительно творит чудеса: есть много семей, где родители исправились, вспомнили о своих обязанностях по отношению к детям. К сожалению, такое волшебство происходит не в каждом
доме, но примеры есть, и это уже победа - если есть хотя бы одна
семья, где все наладилось. Хорошо, что детей услышали, и к ним
пришел Дед Мороз, исполнил их желания - они видят добро, становятся лучше и, главное, начинают верить в чудеса.
Добрым быть просто! И сделать мир чуточку волшебнее способны в том числе и мы с вами. Нет ничего прекраснее, чем
видеть, как улыбается ребенок. Большое спасибо за улыбки этих
детей нашим благотворителям, а также нашим волшебникам дедушкам морозам и их внучкам. Надеемся, что новый год принесет всем счастье! Верьте в волшебство, и у вас все обязательно сбудется.
МУ "Молодежный центр".

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ "СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ2018"
27 ЯНВАРЯ с. Стогинское
09.00  начало турнира по волейболу на кубок АО ГМЗ
"АГАТ".
10.00  торжественное открытие соревнований "Снежин
ка Лахости  2018".
Эксклюзивное предложение "Снежинки Лахости"
10.0015.00  гастрономический фестиваль "Под ШУ
БОЙ".
10.0015.00  снежные загадочные лабиринты.
10.3010.45  жеребьевка по видам соревнований.
11.00  начало соревнований: лыжные гонки; гиревой
спорт; стрельба из пневматической винтовки; фигурное
вождение транспорта (руководители).
11.0013.00  молодежные спортивные соревнования
"Варианты"".
11.30  начало соревнований по дартсу.
12.00  лыжная эстафета; соревнования в стрельбе (ру
ководители).
10.0015.00  катание на собачьих упряжках.
10.0015.00  кастер класс и выставка "Вязаные фанта
зии".
10.3011.30  спортивноразвлекательные игры "Заба
вы от Морозки".
11.3012.30  сосноборские потехи.
11.0015.00  турнир по минифутболу на снегу в валенках.
11.0014.00  снежное чаепитие.
(1768)

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

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом
(по предварительному заказу) 65 000 руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000 руб.
Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на
базе "Агат" (вездеход) - 22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

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

12.3013.00  показательные выступления кинологов,
буксировка лыжника.
12.0014.00  турнир по шашкам.
12.00  фигурное вождение транспорта.
13.0014.00  конкурсы Снежинок, игровая программа
для детей.
13.0014.00  эксклюзивные гонки необъезженных ко
лес КАМАЗА  "К2".
14.0015.00  концертная программа Митинского КДЦ
"Таланты Снежинки".
15.00  Подведение итогов соревнований, награждение
победителей. Торжественное закрытие соревнований.
Для гостей праздника весь день работает
прокат лыж и зимнего инвентаря.
28 ЯНВАРЯ г. ГавриловЯм  ГавриловЯмская ДЮСШ
8.0016.00  открытое первенство ГавриловЯмского рай
она по плаванию.
10.0015.00  Кубок Главы ГавриловЯмского района
по минифутболу.
10.0015.00 открытый турнир по баскетболу.
11.0014.00  открытый турнир по детским шашкам.
г. ГавриловЯм  городской пляж
10.0015.00  показательные выступления по мотокрос
су в рамках спортивных соревнований "Снежинка Лахос
ти 2018".

ВНИМАНИЕ!

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Приглашаем всех жителей района принять ак
тивное участие в гастрономическом фестивале
конкурсе "Под шубой", который будет проходить
27 января в рамках зимнего спортивного праздника
"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ 2018"
Раскрыть ваши кулинарные таланты помогут разнооб
разные номинации фестиваляконкурса:
 "Одень еду"  за самую оригинальную "ШУБУ"упа
ковку для блюда;
 ""ШУБНАЯ наука"  лучший мастеркласс по приго
товлению блюда "Под ШУБОЙ";
 "Вкусно и искусно"  за лучшее оформление празднич
ного стола (оформленная выставкапродажа блюд);
 ""ШУБА" и традиции"  за сохранность и незыблемость
традиций приготовления блюда;
 ""ШУБА" и инновации"  за креативность и новые тех
нологические решения приготовления блюда;
 ""ШУБНОЕ" проЧТЕНИЕ" за большое количество
собранных рецептов блюд "Под ШУБОЙ";
 народное голосование "Выбери "ШУБКУ""  за лучшее
WOWвпечатление.
Мы ждем ваших заявок на участие по адресу: ул.Советс
кая, д.31, МБУ "Центр народного творчества", mbu
znt@mail.ru, тел.23684.
Отличное настроение, семейный отдых и незабываемые
эмоции ждут вас!!!
Оргкомитет.

Михаила Юрьевича СОВЕТОВА
поздравляем с днем рождения,
а также с рождением замечательного внука
Михаила Александровича СОВЕТОВА!
От души благополучия, здоровья,
Исполняется пусть каждая мечта
И таким же превосходным, как сегодня,
Остается настроение всегда!
С любовью, ваши дети.
Сергея Александровича ОВЧИННИКОВА
с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить еще много много лет!
С поздравлениями К.Г.Н.
Любимую маму и бабушку
Светлану Николаевну ХАЙДУКОВУ с юбилеем!
Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,
Тебя, родная, обнимаем,
Желаем счастья на года,
Ты только с нами будь всегда!
Дети и внуки.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Алек
сандра Алексеевича Фомина, Валентину Ивановну Теп
лякову, Александра Ивановича Рудкина, Татьяну Ми
хайловну Афанасьеву, Людмилу Николаевну Маркову,
Галину Павловну Ненилину, Татьяну Анатольевну Ко
лобову, Николая Васильевича Боева, Софью Анатоль
евну Полетаеву, Сергея Аркадьевича Ерыкова, Гульзи
ан Зарифовну Теплякову, Галину Константиновну Ка
занкину, отмечающих свои юбилейные дни рождения в
января. Примите от нас искренние слова признательно
сти и благодарности за ваш добросовестный, многолет
ний труд на благо общества и завода.
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много много лет!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Реклама (33)

Уважаемые абоненты ООО "ЯРТЕЛЕСЕРВИС"
С 1 февраля 2018 года абонентская плата за услугу Кабельное ТВ составит: пакет "Социальный" 100 руб./мес., пакет "Базовый" - 230 руб./мес.
Справки по тел: 8-920-655-58-20
и в офисе: Юбилейный пр., 7.
(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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по Ярославской области.
Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
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Учредитель: администрация
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Свидетельство о регистрации
17.01.2018 г.
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
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ПИ № ТУ7600395
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муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
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от 1 июля 2015 года.
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