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Праздничное настроение
еще не ушло

Стр.9.

В Гаврилов�Яме подрастают
лучшие в области юные МЧСовцы

Бешенство: домашняя кошка
чуть не заразила хозяйку

Стр.15.Стр. 10.

(1878)

(298)

16 ЯНВАРЯ, в понедельник, с 13 до 15 часов, в поме�
щении администрации муниципального района по ад�
ресу: г.Гаврилов�Ям, ул.Советская, д.51,проводит лич�
ный прием граждан помощник депутата Государствен�
ной Думы Российской Федерации А.Н. Грешневикова �
Галина Тимофеевна Закиматова.

Предварительно записаться можно по телефону
2�54�46.

25 ЯНВАРЯ, с 12 до 14 часов в здании Ростовского
межрайонного следственного отдела ( г. Ростов, ул. Спар�
таковская, д. 118) будет осуществлять прием граждан
заместитель руководителя следственного управления
СК России по Ярославской области полковник юстиции
Шамиль Альбертович Кайбышев.

Предварительная запись на прием осуществляется
через секретаря Ростовского межрайонного следствен�
ного отдела по телефону (48536) 6�12�11, при этом необ�
ходимо указать вопрос, по которому гражданин запи�
сывается на прием, адрес проживания и контактный
телефон.

Желательно иметь при себе документ, удостоверя�
ющий личность.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 28 декабря
по 11 января)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Смолиной Татьяны Еремеев�

ны, 78 лет,
Строгова Владимира Нико�

лаевича, 57 лет,
Корнилова Сергея Борисо�

вича, 57 лет,
Горячева Андрея Алексан�

дровича, 47 лет,
Колесниковой Галины Алек�

сандровны, 75 лет.
Виноградовой Веры Григорь�

евны, 93 лет,
Гурылевой Анны Павловны,

94 лет,
Сименкова Валерия Кон�

стантиновича, 66 лет,
Исаевой Надежды Васильев�

ны, 86 лет,
Лавровой Ангелины Никола�

евны, 75 лет,
Трясковой Галины Андреев�

ны, 87 лет.
Всего не стало � семнадцати

человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Таисия Третьякова, Савелий

Полунин, Юлия Кукушкина,
Мирон Ковалев, Дарья Крото�
ва, Иван Епифанов, Виталия
Малютина, София Голубева.

Всего рожденных � десять
человек.

Самая-самая НОВОСЕЛЬНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские энергетики переехали в новый офис, где есть не только комнаты отдыха

для дежурных бригад, но и конференц-зал, и даже помещения для занятий спортом

Этого новоселья работники
Гаврилов-Ямского РЭС ждали
долгих шесть лет - с тех самых
пор, как на месте уже порядком
обветшавшего здания на улице
Клубной решили построить новый
современный офис, оснащенный
по последнему слову техники и
комфорта. А пока шло строитель-
ство, те, кто несет в наши дома
свет, вынуждены были ютиться в
помещениях бывшего СУ-4. И вот
новое здание приняли в эксплуа-
тацию, и стало оно, по общему
признанию, одним из самых со-
временных филиалов "МРСК Цен-
тра" - "Ярэнерго" в Ярославской
области.

- Теперь у нас есть собствен-
ный дом - яркий, светлый, теп-
лый, и практически у каждого -
отдельный кабинет, - не скрыва-
ет радости директор Гаврилов-
Ямского РЭС С.А. Бондарев.

И хотя в коридорах еще пах-
нет краской, а кабинеты только-
только начинают обживать их вла-
дельцы, работа уже идет вовсю.
И главный командный пункт офи-
са - диспетчерская - уже прини-
мает заявки и распределяет
фронт работ между бригадами
энергетиков. И все - в режиме
реального времени, что наглядно
отражается на экране компьютер-
ного монитора. А на огромном
панно, как на ладони, видна вся
районная сеть линий электропе-

редачи, общая протяженность ко-
торой составляет почти 500 кило-
метров и включает в себя около
200 населенных пунктов.

- Здесь также указаны питаю-
щие подстанции в количестве
семи штук, - поясняет руководи-
тель оперативно-технологичес-
кой группы И.К. Борисова, - а еще
31 отходящий фидер, непосред-
ственно дающий электроэнергию
в населенные пункты, и 351 транс-
форматорная подстанция.

В диспетчерской абсолютно
все компьютеризировано, и даже
руководитель не может попасть
сюда без специального электрон-
ного пропуска. Кстати, весь тру-
довой коллектив районных элек-

тросетей в составе 50 с неболь-
шим человек - профессионалы
высочайшего класса, ведь толь-
ко профессионалы могут быть до-
пущены к столь сложной и опас-
ной работе, какой является рабо-
та на электросетях. И чтобы не
допустить аварий, а в случае чего
устранить их в кратчайшие сро-
ки, в здании РЭС постоянно де-
журит бригада электриков, гото-
вая по первому звонку выехать
на место происшествия. А по-
скольку дежурить приходится
сутками, для людей оборудована
специальная комната отдыха,
больше, правда,  похожая на гос-
тиничный номер, чем на офисное
помещение. Зато служба работы

с клиентами - офис в самом со-
временном понятии этого слова:
просторный, светлый, комфорта-
бельный и, конечно, начиненный
множеством оргтехники. Да и в
самом здании тоже есть на что
подивиться: это и вместительный
зал заседаний, где уже провели
несколько утренних планерок, и
даже тренажерный зал, оборудо-
вание которого, кстати, куплено
на профсоюзные взносы, ведь
гаврилов-ямские энергетики -
люди спортивные и не прочь в сво-
бодную минутку поразмяться.

Но на этом приятные сюрпри-
зы нового офиса не заканчива-
ются - его территория оборудо-
вана “умными” светильниками,
которые загораются только при
приближении человека, чтобы
зря не расходовать электроэнер-
гию, и работают от солнечных
батарей. Кстати, подобную техно-
логию "МРСК Центр" опробовал
именно на гаврилов-ямском
офисе.

- Все-таки энергетикам жить
по-старинке как-то не приста-
ло, - смеется С.А. Бондарев, - по-
этому у нас энергосберегающие
технологии внедрены в полном
масштабе.

Сейчас все хлопоты, связан-
ные с новосельем, уже остались
позади, и в первых числах янва-
ря Гаврилов-Ямский РЭС уже за-
работал обычным порядком.

Самая-самая СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме, на базе средней школы № 3, прошли первые зимние кадетские игры,

приуроченные ко Дню Героев России

Этот праздник в третьей школе
решили отметить по-боевому, а за-
одно пригласить и все кадетские
классы района, а также военно-
патриотические клубы и отряды,
чтобы померяться силами и на
деле доказать, что подрастающее
поколение достойно славы герои-
ческих отцов, дедов и прадедов. А
для поднятия силы духа перед на-
чалом мероприятия вспомнили не
только тех, кто защищал Отече-

ство в суровые годы испытаний, но
и тех, кто совершил подвиги уже в
мирное время - воинов-интернаци-
оналистов, воевавших в Афганис-
тане, а также участников контртер-
рористических операций на Север-
ном Кавказе. И, конечно, не забы-
ли сказать слова благодарности
ветеранам Великой Отечественной
в лице Лидии Владимировны Оне-
гиной, которых осталось в живых
уже совсем немного. В общем, по-

лучилась настоящая встреча геро-
ических поколений, ведь место
подвигу действительно есть все-
гда, в любое время. Главное - иметь
готовность его совершить.

Соревновались кадеты по не-
скольким дисциплинам: сначала
демонстрировали визитную карточ-
ку, рассказывая о своем кадетс-
ком классе, клубе или отряде, а
потом показывали навыки в стро-
евой подготовке. И кадеты в пол-
ной мере доказали, что уже очень
неплохо освоили одну из главных
воинских дисциплин, ведь без уме-
ния четко печатать шаг и правиль-
но ходить строем нельзя себе
представить ни одно воинское под-
разделение. Да и вообще армию, к
службе в которой многие кадеты
готовят себя уже со школьного
возраста.

Соревновались участники и в
знании истории Отечества, причем
вспоминали не только героев, про-
славивших Россию, но и своих
земляков гаврилов-ямцев, удосто-
енных за свои подвиги на полях
сражений Великой Отечественной
войны высшего звания - Героя Со-
ветского Союза. И таких героев в
нашем районе имеется целых де-
вять - совсем немало для неболь-
шого муниципального образова-
ния.

Завершились кадетские игры
соревнованиями по биатлону - од-
ним из самых армейских видов
спорта, где нужно не только уметь
быстро бегать, но и метко стре-
лять, причем стрелять практичес-
ки на ходу, что получается далеко
не у каждого. Вот где пригодилась
школьная лыжная трасса, которую
всем миром обустраивали два года
назад! Но бежали биатлонисты все
же не по большому кругу, проло-
женному через лес, а по малому -
вокруг школы, и ученики средней
№ 3 вместе со своими учителями
провели не один субботник, чтобы
накатать эту лыжню и подготовить
ее для кадетских игр.

Абсолютно все команды выкла-
дывались по полной, и каждая меч-
тала победить. Но все же не это было
главным в первых кадетских играх,
главное, что ребята продемонстри-
ровали прекрасную подготовку во
всех дисциплинах, а еще подружи-
лись. И потому решено сделать ка-
детские игры традиционными и про-
водить два раза в год - зимой и ле-
том, где главной изюминкой станет
настоящая "Зарница". Именно та во-
енизированная игра, которая так
была популярна у советских пионе-
ров и позволяла в полной мере про-
демонстрировать настоящие сол-
датские умения и навыки.

Самая-самая ПЕНСИОННАЯ новость недели:
январским подарком для пенсионеров станет единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей

Управляющий Отделением
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ярославской облас-
ти Владимир Комов провел видео-
конференцию с участием предста-
вителей областных и районных
средств массовой информации,
где подвел итоги работы фонда за
прошедший год. Ознаменован он,
прежде всего, был индексацией
пенсий на 4%. Сегодня средний
размер пенсии в Ярославской об-
ласти составляет 12539 рублей.
Всего в регионе получают пенсии
более 408 тысяч человек. Ежеме-

сячная потребность на такие вып-
латы по региону - более пяти с по-
ловиной миллиардов рублей. Дос-
тойную материальную поддержку в
области по-прежнему имеют Герои
Советского Союза, России, соцтру-
да. Сотрудники Пенсионного фон-
да подтвердили, что в январе все
пенсионеры области получат еди-
новременное пособие в размере
5 тысяч рублей.

- Министерство финансов Рос-
сийской Федерации перечислит де-
нежные средства  на счета казна-
чейства только девятого числа, в

первый рабочий день. К нам эти
деньги поступят 10-11 января. И
мы их перечислим на почту и в кре-
дитные учреждения, - пояснил Вла-
димир Комов.

 Размер материнского капита-
ла в 2017 году не изменится и со-
ставит 453 026 рублей. В прошлом
году государственные сертифика-
ты на материнский капитал в Ярос-
лавской области вручены более
58 тысячам граждан. Те из них, у
кого со дня рождения или усынов-
ления ребенка истекло три года,
использовали средства материнс-

кого капитала на: улучшение жи-
лищных условий - 10653 человека;
получение образования детьми -
9236 человек;  на увеличение сво-
ей пенсии - 27 женщин.

В заключение конференции
В. Комов уделил внимание он-
лайн-приемной, созданной на сай-
те Пенсионного фонда России для
приема обращений в электронной
форме. Такой услугой за отчет-
ный период воспользовались бо-
лее 40% всех обратившихся в От-
деление ПФР по Ярославской об-
ласти.

Самая-самая
БЕЗОПАСНАЯ

новость недели:
состоялся совместный

инструктаж нарядов полиции
В предновогодние дни на Со-

ветской площади состоялся откры-
тый инструктаж нарядов полиции
ОМВД России по Гаврилов-Ямско-
му району, ГБР "Ратник" и членов
ДНД, привлеченных к охране об-
щественного порядка по плану еди-
ной дислокации. Подобные откры-
тые инструктажи проводятся на
территории нашего города ежеквар-
тально в целях организации взаи-
модействия нарядов комплексных
сил, обеспечения максимально ка-
чественного эффекта в борьбе с
преступностью за счет работы всех
подразделений полиции как едино-
го слаженного механизма.

Руководство подразделений
довело информацию об оператив-
ной обстановке на территории рай-
она, особое внимание было обра-
щено на преступления, совершен-
ные в общественных местах, в том
числе и на улицах города. Полицей-
ские получили ориентировки на
лиц, склонных к совершению про-
тивоправных деяний и находящих-
ся в розыске. С докладами высту-
пили командиры строевых подраз-
делений ГИБДД, уголовного розыс-
ка, участковых уполномоченных
полиции, патрульно-постовой служ-
бы, вневедомственной охраны, а
также участковые.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15, 21.35
Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.35
"Время покажет" (16+).16.00, 2.25, 3.05 "Мужс-
кое / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30 "Бюро"
(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, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 Т/с "САША
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).1.50 "Городок"
Лучшее.2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с "СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА" (16+).1.10 "Место встре-
чи" (16+).3.05 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

шествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).14.00, 16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).19.00,
2.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ"
(16+).1.55 Х/ф "ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).12.30 "Ярос-
лавль-неделя в городе" (16+).13.00 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 1.10 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).18.30,
21.20 "Магистраль" (12+).18.40, 21.30 "Новости"
(16+).22.00 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ"
(16+).23.45 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3D" (16+).4.00 "Боль-
шие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадио-
шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с
"ОДИНОКОЕ НЕБО" (16+).10.05 Т/с "НА ПУТИ
К СЕРДЦУ" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Сто чудес"
(16+).13.30 Д/ф "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).16.30, 0.40
Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.25 "Мужская еда"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
понедельника" (16+).18.30, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Лада" (Тольятти)
(16+).22.30 Т/с "ДОКТОР ЖИВАГО" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД".13.35 "Пешком...". Мышкин затейли-
вый".14.05 "Л.Семеняка. Линия жизни".15.10

Х/ф "РАЗУМ И ЧУВСТВА".17.25 "Цвет време-
ни. Павел Федотов".17.35 "Виолончель. Мас-
тера исполнительского искусства".18.15 Д/ф
"Хамберстон. Город на время".18.30 "Прощай,
ХХ век! Владимир Максимов".19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.50 "Прави-
ла жизни".21.20 Д/с "Наследие Древней
Азии".22.10 "Тем временем".23.00 "Азарий
Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...".23.45 "Худсовет".23.55 Х/ф "АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ".1.15 "Нино Рота. Сю-
ита из музыки к кинофильму "Дорога".2.40
"П.Чайковский. Торжественная увертюра
"1812 год".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц "Бесконечные истории" (12+).7.00,

7.35, 8.50, 11.25, 13.30, 17.00, 18.35 Новости.7.05
"Безумные чемпионаты" (16+).7.40, 12.15, 15.35,
17.05, 0.30 "Все на Матч!".8.55 Хоккей. ВХР. "Рус-
ская классика". "Динамо" (Балашиха) - "Химик"
(Воскресенск).11.30, 12.45 Биатлон. Кубок мира
(0+).13.35 Х/ф "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (16+).16.00
"Все на хоккей!" Итоги Молодёжного чемпиона-
та.17.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).18.40 "Континентальный вечер".19.10 Хок-
кей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Ка-
зань).22.10 "Все на футбол!".22.40 Гандбол.
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Польша.
из Франции.1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+).3.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" -
"Милан" (0+).5.15 Д/ф "Маракана" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).9.35 Х/
ф "ОХЛАМОН" (16+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Линия защиты" (16+).14.50 "Город ново-
стей".15.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь
за отца" (12+).16.00 Д/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Мистер Америка" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й

час".0.30 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА"
(12+).4.05 Д/ф "Мираж пленительного сча-
стья" (12+).4.55 Д/ф "Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории. Начало" (16+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ"
(16+).0.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.00 Д/
с "Городские легенды" (12+).

7.00 "Женская лига" (16+).8.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.10
"Дом 2" (16+).10.30, 0.10 "Дом-2. Свадьба на
миллион" (16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК" (16+).21.00, 4.00 Х/ф "Я, СНОВА Я И
ИРЭН" (16+).1.15 "Такое кино!" (16+).1.45 Х/
ф "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
2.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00, 3.25 "Давай разведемся!"
(16+).14.00, 20.50 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
(16+).16.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+) .18 .00  "Свидание для  мамы"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00
"6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15,
21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).13.20, 14.15, 15.15,
0.35 "Время покажет" (16+).16.00, 2.25, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 "Бюро" (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, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 Т/
с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).1.50 "Горо-
док" Лучшее.2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПАУТИ-
НА" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА" (16+).1.00 "Место встречи"
(16+).2.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.20 Т/с
"ШЕРИФ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

шествия".10.40, 12.40 Х/ф "КОМБАТЫ"
(12+).14.10, 16.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ФРАНЦУЗ"
(16+).2.05 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ" (16+).4.00 Т/с
"ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+) .9.05 Т/с  "ОДИНОКОЕ НЕБО"
(16+).10.05 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.30 Д/ф "Детективные исто-
рии" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.10
"Мужская еда" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в со-
бытиях.  Главные итоги вторника"
(16+).19.30 Х/ф "24 ЧАСА" (16+).22.30 Т/с
"ДОКТОР ЖИВАГО" (16+)

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ОДИНОКОЕ НЕБО"
(16+).10.05 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.30 Д/ф "Детективные исто-
рии" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.10
"Мужская еда" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30
Х/ф "24 ЧАСА" (16+).22.30 Т/с "ДОКТОР
ЖИВАГО" (16+)

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "КАРТИНА".12.40,
20.50 "Правила жизни".13.10 "Пятое изме-
рение".13.40 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ".15.10, 21.20 Д/с "Наследие
Древней Азии".16.05 "Сати. Нескучная
классика...".16.50 "Острова. Павел Коган
и Людмила Станукинас".17.35 "Виолон-
чель. Мастера исполнительского искусст-
ва".18.20 "Цвет времени. Жан-Этьен Лио-
тар".18.30 "Прощай, ХХ век! Владимир На-
боков".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусст-
венный отбор".22.10 "И.А.Бунин."Митина
любовь".22.50 "Цвет времени. Анатолий
Зверев".23.00 "Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...".23.45
"Худсовет".23.50 Т/с "КАЗУС КУКОЦКО-
ГО".1.25 "С.Рахманинов. Соната N2 для
фортепиано".

МАТЧ ТВ
6.30  Д/ц  "Бесконечные истории"

(12+).7.00, 7.35, 8.55, 9.40, 13.15, 15.10,
18.00, 21.55 Новости.7.05 "Безумные чем-
пионаты" (16+).7.40, 11.45, 15.15, 18.05,
22.00, 0.30 "Все на Матч!".9.00, 1.15 "Ре-
альный бокс" (16+).9.45 Х/ф "ГРОГГИ"
(16+).12.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли  (12+) .13 .20  Х /ф "МИННЕСОТА"
(16+).15.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 г. (16+).18.35
МЧМ. Лучшее. Специальный репортаж
(12+) .18 .55  "Континентальный ве -
чер".19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Моск-
ва) - "Слован" (Братислава).22.40 Ганд-
бол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия -
Франция. из Франции.

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!"
(6+).10.40 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с
"МИССИС БРЭДЛИ" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15

"Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Блондинка
за углом" (12+).16.35 "Естественный от-
бор"  (12+ ) .17 .30  Т /с  "ОДНОЛЮБЫ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "НЕПОБЕДИ-
МЫЙ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).18.30
Т/с  "ПЯТАЯ СТРАЖА.  СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).0.45 Х/
ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+).3.15 "Психо-
соматика" (16+).

6.20 "Саша + Маша" (16+).7.00 "Женс-
кая лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).20.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК"
(16+).21.00 Х/ф "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ" (16+).1.00 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00, 20.50 Т/
с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).16.10, 19.00 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Сви-
дание для мамы" (16+).23.00 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).0.00 "6 кадров" (16+).0.30 Х/
ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)



18 января
редаС

19 января
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.20,
4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный при-
говор" .12 .15 ,  21 .35  Т /с  "ГРЕЧАНКА"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.35 "Время по-
кажет" (16+).16.00, 2.25, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.30 "Бюро" (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, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Пря-
мой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 Т/с
"САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).1.50
"Городок" Лучшее.2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5 . 0 0 ,  6 . 0 5 ,  7 . 0 5  Т / с  " А Д В О К АТ"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  (16+) .10 .20 Т /с  "БРАТАНЫ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
" О б з о р .  Ч р е з в ы ч а й н о е  п р о и с ш е -
ствие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/с
" УЛ И Ц Ы  РА З Б И Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0  " Го в о р и м  и  п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "СТРАНСТВИЯ СИН-
Д Б А Д А "  ( 1 6 + ) . 1 . 0 0  " М е с т о  в с т р е ч и "
(16+).3.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.20
Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место
происшествия" .10.30,  12.30,  2 .05 Х/ф
"ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (16+).16.00 "Открытая
студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.40, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 18.30, 21.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.00, 18.00 "Всё просто"
(12+).13.00 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ"
(16+).15.00, 1.25 "Все просто!" (12+).16.00 "Ше-
стое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 Х/ф "ЕСЛИ
ТОЛЬКО" (12+).23.45 Х/ф "БУБЕН, БАРАБАН"
(16+).4.00 "Большие новости"

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+) .9 .05  Т /с  "ОДИНОКОЕ НЕБО"
(16+) .10.05 Т/с  "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).13.00 "Сто чудес"
(16+).13.30 Д/ф "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2" (16+).16.30,
0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.15 "Женщина
в профиль" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные события" (16+).19.30,
21.00 Д/ф "Иллюстрированная история го-
сударства Российского" (16+).20.00 "Лаби-
ринт" (16+).22.30 Т/с "ДОКТОР ЖИВАГО"
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15,
21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).13.20, 14.15, 15.15,
0.35 "Время покажет" (16+).16.00, 2.25, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 "Бюро" (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, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).23.50 Т/с "САША
ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).1.50 "Городок"
Лучшее.2.50 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00 "Место встречи".16.25 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ПАУ-
ТИНА" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА" (16+).1.00 "Место встре-
чи" (16+).2.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.20
Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

шествия".10.40, 12.40, 4.00 Х/ф "ГОРЯЧИЙ
СНЕГ" (12+).13.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВОРОВКА" (12+).1.55
Х/ф "ЕВДОКИЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,  7 .00 ,  8 .00  "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.40, 21.30
"Новости" (16+).9.00, 18.30, 21.00, 3.05 "Са-
мое яркое"  (16+) .9 .25  "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00,
18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с "КАТИ-
НА ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 2.25 "Все про-
сто ! "  (12+) .16 .00  "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" (16+) .22.00 Х/ф "ЛЕДИ"
(16+).0.25 Х/ф "ВЫЖИВАЯ С ВОЛКАМИ"
(12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Те-
лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 Т/с "ОДИНОКОЕ НЕБО"
(16+).10.05 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здо-
ровы" (16+).13.30 Д/ф "Детективные исто-
рии" (16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).17.15
"Мужская еда" (16+).18.50, 22.10, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).19.00 "День в со-
бытиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30
Х/ф "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" (16+).22.30 Т/с
"ДОКТОР ЖИВАГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель" .11 .15  Х/ф "КАРТИ-
НА".12.35, 20.50 "Правила жизни".13.00
"Россия, любовь моя!. "История и культу-
ра коми".13.30, 23.50 Т/с "КАЗУС КУКОЦ-

КОГО".15.10 Д/ф "Наследие Древней
Азии".16.05 "Абсолютный слух".16.50 Д/ф
"Тринадцать  плюс. . .  Леонид Канторо-
вич".17.35 "Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства".18.15 Д/ф "Киото.
Форма и пустота".18.30 "Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".21.20 Д/ф "Исчез-
нувший город гладиаторов".22.10 "Культур-
ная революция".23.00 "Азарий Плисецкий.
Жизнь делает  лучше,  чем ты заду-
мал...".23.45 "Худсовет".1.20 "Г.Свиридов.
Сюита из музыки к кинофильму "Время,
вперед!".1.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги".

МАТЧ ТВ
6 . 3 0  Д / ц  " Б е с к о н е ч н ы е  и с т о р и и "

(12+).7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 11.35, 15.25,
17.55, 19.50, 21.55 Новости.7.05 "Безум-
ные чемпионаты" (16+).7.40, 11.05, 15.30,
23.00 "Все на Матч!".9.00, 10.05 Смешан-
ные единоборства. Лучшее из UFC 2016
г (16+).11.40 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"
(12+).16.05 Биатлон. Кубок мира.18.00
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Трансляция из Франции
(0+) .19 .55  Баскетбол.  Евролига .22 .00
"Все на футбол!".23.45 Смешанные еди-
ноборства .  UFC на  всех  континентах
(16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦ АТЬ"  (12+) .10 .05 Х/ф "SOS НАД
ТАЙГОЙ" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
" С о б ы т и я " . 1 1 . 5 0 ,  0 . 3 0  Т / с  " М И С С И С
БРЭДЛИ" (12+).13.45, 5.20 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Со-
ветские мафии. Пираты Южного порта"
(16+).16.00 Д/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
( 1 2 + ) . 1 6 . 3 5  " Е с т е с т в е н н ы й  о т б о р "
(12+).17.40 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Обложка. Наша Раса"
(16+).23.05 Д/ф "Трагедии советских ки-

н о з в е з д "  ( 1 2 + ) . 0 . 0 0  " С о б ы т и я .  2 5 - й
час" .2 .25  Д/ф "Обращение неверных"
(16+).3.15 Д/ф "Жадность больше, чем
жизнь" (16+).4.50 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
Д/ф "Охотники  за  привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории. Нача-
ло"  (16+) .18 .30  Т /с  "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА"  (16+) .19 .30  Т /с  "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+).1.30 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).3.15
Д/с "Городские легенды" (12+).

6.20 "Саша + Маша" (16+).7.00 "Женс-
кая лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА "  ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0  Т / с  " Г РА Ж Д А Н С К И Й
БРАК" (16+).21.00, 3.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+) .1 .00  Х /ф
"ШПИОНЫ, КАК МЫ" (16+) .5 .00 "ТНТ-
Club" (16+).5.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.30
Т / с  " У Б И Й С Т В О  П Е Р В О Й  С Т Е П Е Н И "
(16+).

ДОМАШНИЙ

5 . 0 0 ,  7 . 3 0  " Д о м а ш н я я  к у х н я "
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.10,
1 .55 "По делам несовершеннолетних"
(16+) .11.10,  2 .55 "Давай разведемся!"
(16+).14.10 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
(16+).16.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 "Свидание для мамы"
(16+).20.50 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ" (16+)22.50 "Рублёво-Бирюлё-
в о "  ( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Х / ф  " Ж Е С Т О К И Й  Р О -
МАНС" (16+).
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ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "КАРТИНА".12.45, 20.50
"Правила жизни".13.10 Д/ф "Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня".13.25, 23.50 Т/с
"КАЗУС КУКОЦКОГО".15.10, 21.20 Д/с "На-
следие Древней Азии".16.05 "Искусственный
отбор".16.50 "Больше, чем любовь. Анна и
Павел Флоренские".17.35 "Виолончель. Мас-
тера исполнительского искусства".18.15 Д/
ф "Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна".18.30 "Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".22.10 "Власть факта. "Павел I: одино-
кий император".22.50 "Цвет времени. Альб-
рехт Дюрер. "Меланхолия".23.00 "Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...".23.45 "Худсовет".1.20 "Ф.Мастрандже-
ло и симфонический оркестр "Русская фи-
лармония".1.50 Д/ф "О'Генри".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.05, 15.15, 23.00
"Все на Матч!".12.00 "Сергей Ковалёв". Спе-
циальный репортаж (16+).12.20 Професси-
ональный бокс (16+).15.10, 22.00 Ново-
сти.15.45, 22.05 "Все на футбол!" (12+).16.15
"Десятка!" (16+).16.35 "Континентальный
вечер".16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Авангард" (Омская об-
ласть).19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Моск-
ва) - ЦСКА.23.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+).1.45 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Локомотив-Кубань"
(Россия)  -  "Фуэнлабрада"  (Испания)
(0+).3.45 Х/ф "ДЭМПСИ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 0.30 Т/с "МИС-
СИС БРЭДЛИ" (12+).13.50, 5.10 "Мой ге-
рой"  (12+) .14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00  "Собы-
тия".14.50 "Город новостей".15.15 "Проща-

ние. Трус, Балбес и Бывалый" (16+).16.05
Д/ф "Д 'Артаньян и  три мушкетера"
(12+) .16 .40  "Естественный отбор"
(12+).17.40 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Советские мафии. Пираты Южного пор-
та" (16+).0.00 "События. 25-й час".2.20 "Об-
ложка. Голый Гарри" (16+).3.00 Д/ф "Руссо
туристо. Впервые за границей" (12+).4.30
Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за отца"
(12+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Начало" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ" (16+).1.30 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+).4.00
"Апокалипсис" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.14.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК" (16+).21.00, 2.55 Х/ф "ЧЕГО
ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+).23.00 "Дом 2"
(16+).1.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА"
(16+).5.00 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).5.55
Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми:  обед за  30  минут"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
2 .00 "По делам несовершеннолетних"
(16+) .11.00,  3 .00 "Давай разведемся!"
(16+) .14 .00  Т /с  "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
(16+).16.10, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+) .18 .00  "Свидание для мамы"
(16+).20.50 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ" (16+).22.50 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).23.50 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНС" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016  № 1398
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области на среднесрочный период 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации и статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области на среднесрочный период 2017-2019 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016   № 1399
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области на среднесрочный период 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации и статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославс-
кой области на среднесрочный период 2017-2019 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016   № 1400
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области на среднесрочный период 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации и статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области на среднесрочный период 2017-2019 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016   № 1401
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославс-
кой области на среднесрочный период 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации и статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области на среднесрочный период 2017-2019 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2016   № 1402
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2015 № 1528
В целях реализации постановления Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 "О поряд-

ке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероп-
риятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.12.2015 № 1528 " Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Гаврилов-Ямском
районе на 2016-2030 годы":

1.1. Приложение читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016   № 1431
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 09.02.2016 №109
В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998     № 28-ФЗ "О граж-

данской обороне", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 09.02. 2016 №109
"Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Гаврилов-Ям-
ском муниципальном районе" следующие изменения:

1.1. Второй абзац пункта 8 Положения изложить в следующей редакции: "В состав спаса-
тельной службы входят органы управления, силы и средства ГО, предназначенные для прове-
дения мероприятий по ГО, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных фор-
мирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.";

1.2. Второй абзац подпункта 16.6 пункта 16 изложить в следующей редакции: "создание,
оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организаци-
ями, отнесенными в установленном порядке к категориям по ГО в установленном порядке;";

1.3. Перечень дополнить разделом 5 следующего содержания:

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

3. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016   № 1433
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 13.06.2012 № 847
Руководствуясь  требованиями Федеральных  законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 06.04.2015 № 82-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательно-
сти печати хозяйственных обществ", от 03.11.2015 № 306-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 01.05.2016 № 127-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 08.04.2014 № 513 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847", от 25.07.2016 № 826 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.06.2012 № 847", от 29.11.2016 № 1299 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847", руководствуясь ч.4 ст.7 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
на основании протеста прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 12.12.2016 № 03-01-2016, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 13.06.2012 № 847 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района", изложив Приложение в новой редакции (При-
ложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016  № 1434
О внесении измененийв постановление АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 10.10.2014 №1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В наименовании муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы" слова "2014-2016" заменить словами "2014-
2019".

2. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
3. Признать постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

13.04.2015 №519 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и
туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы", от 14.05.2015 №801 "О
внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы", от 14.05.2015 №876 "О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма вГаврилов-Ямском муници-
пальном районе" на 2014-2016 годы", от 14.12.2015 №1438 "О внесении изменений в муници-
пальную программу "Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2014-2016 годы", от 11.04.2016 №401"О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы",
от 06.06.2016 №614"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы", от 05.09.2016 №961
"О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014 №1438"  утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016 № 1436
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 03.10.2014 №1390
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Развитие образова-

ния и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 03.10.2014 №1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образова-
ния и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы,
(далее Программа):

1.1. в наименовании цифры "2016 " заменить цифрами "2019";
1.2. в пункте 1 цифры "2016" заменить цифры "2019";
1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района:
2.1. от 21.04.2015 №565 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390";
2.2. от 16.11.2015 №1281 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 03.12.2014 № 1390";
2.3.от 29.03.2016 №319 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 03.12.2014 № 1390";
2.4.от 18.07.2016 №792 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390";
2.5.от 05.10.2016 № 1078 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 №1390";
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2016   №  1437
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка"
№4-06/12/16-4, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене и составе участников неиспользуемое имущество казны  автомобиль марки ГАЗ-2705
фургон цельнометаллический, категория В, год выпуска 1999, модель, № двигателя *4215СО-
*ХО101053*, шасси 0107999, ПТС 52 ЕК 852977, идентификационный номер (VIN)
ХТН270500Х0107999, регистрационный знак транспортного средства А745НН76.

2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 39 000,00 (Тридцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 1 500,00  (Одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2016 №  1439
Об условиях приватизации
МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод"
РуководствуясьФедеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 № 42 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального районана 2016 год", Положением о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утвер-
ждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.12.2014 № 47, на основании документов, представленных МУП "Гаврилов-Ямский хлебоза-
вод", аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью аудиторской фир-
мы "Консультант" от 19.10.2016,статями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятиеГаврилов-Ямского муниципаль-
ного района "Гаврилов-Ямский хлебозавод",расположенное по адресу: 152240, Российская
Федерация, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.З.Зубрицкой,  д.1,ОГРН 1027601069000,
путём его преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Гаврилов-Ямский
хлебозавод"с уставным капиталом  в сумме 3 506 000,00 (Три  миллиона пятьсот шесть тысяч-
)рублей, состоящей из одной доли размером 100 % уставного капитала, номинальной стоимо-
стью 3 506 000,00 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей, принадлежащейединственному
учредителю общества - Гаврилов-Ямскому муниципальному району.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципаль-
ного унитарного предприятияГаврилов-Ямского муниципального района "Гаврилов-Ямский
хлебозавод"(Приложение 1).

3. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муници-
пального унитарного предприятияГаврилов-Ямского муниципального района "Гаврилов-Ямс-
кий хлебозавод"(Приложение 2).

4. Утвердить передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса-
муниципального унитарного предприятия Гаврилов-Ямского муниципального района "Гаври-
лов-Ямский хлебозавод", (Приложение 3).

5. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью "Гаврилов-Ямский хлебо-
завод" (Приложение  4).

6. Определить состав совета директоров (наблюдательного совета)общества с ограничен-
ной ответственностью "Гаврилов-Ямский хлебозавод" в количестве 5 человек.

7. Определить состав ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью
"Гаврилов-Ямский хлебозавод" в количестве 3 человек.

8. Назначить на период до первого общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью"Гаврилов-Ямский хлебозавод":

8.1. Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Гаврилов-
Ямский хлебозавод" - директора муниципального унитарного предприятия Гаврилов-Ямского
муниципального района "Гаврилов-Ямский хлебозавод"Смирнову Елену Валентиновну;

8.2. Председателем совета директоров(наблюдательного совета)общества с ограничен-
ной ответственностью "Гаврилов-Ямский хлебозавод" - заместителя главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова Владимира Николаевича.

8.3. Членами совета директоров(наблюдательного совета)общества с ограниченной ответ-
ственностью "Гаврилов-Ямский хлебозавод":

- Смирнову Елену Валентиновну, директора муниципального унитарного предприятия
Гаврилов-Ямского муниципального района "Гаврилов-Ямский хлебозавод";

- Коваленко Григория Владимировича, начальника отдела по имущественным отношени-
ям Управления АГИЗО Администрации МР;

- Музыкину Марину Борисовну, консультанта бюджетного отдела Управления финансов
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

- Трофимову Марину Анатольевну, ведущего специалиста-юрисконсульта Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

8.4. Секретарём совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной
ответственностью "Гаврилов-Ямский хлебозавод" -  Голикову Ольгу Алексеевну, ведущего
специалиста отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района;

8.5. Членами ревизионной комиссииобщества с ограниченной ответственностью "Гаври-
лов-Ямский хлебозавод":

- Вехтер Анну Владимировну, начальника отдела экономики, предпринимательской дея-
тельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

- Ларионову Марину Владимировну - ведущего специалиста отдела планирования и фи-
нансового контроля Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района;

- Молчанову Марину Владимировну - главного бухгалтера муниципального предприятия
"Гаврилов-Ямский хлебозавод" Гаврилов-Ямского муниципального района.

9. Директору муниципального унитарного предприятия Гаврилов-Ямского муниципально-
го района "Гаврилов-Ямский хлебозавод" Смирновой Е.В. в установленном порядке:

-уведомить межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославс-
кой областио начале процедуры преобразования предприятия.

- подписать передаточный акт;
- осуществить необходимые действия по государственной регистрации ООО "Гаврилов-

Ямский хлебозавод";
- осуществить государственную регистрацию права собственности ООО "Гаврилов-Ямс-

кий хлебозавод" на переданное ему недвижимое имущество;
- представитькопиюустава ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" с отметкой регистрирую-

щего органа, а также копии документов о регистрации права собственности на имущество
предприятия в Управление АГИЗО Администрации МР для внесения изменений в реестр муни-
ципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района.

10. Уполномочить генерального директора ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" Смирно-
вуЕ.В. подписать от имени Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района заявле-
ние о государственной регистрации ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод", создаваемого путём
преобразования унитарного предприятия.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района Забаева А.А.

12. Постановление вступает в силу с момента подписания.
13. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016   №  1440
Об условиях приватизации муниципального
предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямского муниципального района
РуководствуясьФедеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",решением Собрания

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 № 42 "Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-
Ямского муниципального районана 2016 год", Положением о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 18.12.2014 № 47, на основании документов, представленных Гаврилов-Ямс-
ким МП "Общепит", аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью
аудиторской фирмы "Консультант" от 05.12.2016 г.,статями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное предприятие "Общепит" Гаврилов-Ямского муници-
пального района,расположенное по адресу: 152240, Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, г.Гаврилов-Ям, ул. Чапаева. д.21,ОГРН 1027601067438, путём его преобразования в
общество с ограниченной ответственностью"Общепит"с уставным капиталом  в сумме 2 679
000,00 (Два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч)рублей, состоящей из одной доли
размером 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2 679 000,00 (Два миллиона
шестьсот семьдесят девять тысяч), принадлежащейединственному учредителю общества -
Гаврилов-Ямскому муниципальному району.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципаль-
ного предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямского муниципального района(Приложение  1).

3. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муници-
пального предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямского муниципального района(Приложение 2).

4. Утвердить передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса-
муниципального предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямского муниципального района(Приложе-
ние 3).

5. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью "Общепит"(Приложение 4).
6. Определить состав совета директоров (наблюдательного совета)общества с ограничен-

ной ответственностью "Общепит" в количестве 5 человек.
7. Определить состав ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью

"Общепит" в количестве 3 человек.
8. Назначить на период до первого общего собрания участников общества с ограниченной

ответственностью"Общепит":
8.1. Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Общепит" -

директора муниципального предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямского муниципального райо-
наАлатыреву Елену Васильевну;

8.2. Председателем совета директоров(наблюдательного совета)общества с ограничен-
ной ответственностью "Общепит" - заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Таганова Владимира Николаевича.

8.3. Членами совета директоров(наблюдательного совета)общества с ограниченной ответ-
ственностью "Общепит":

- Алатыреву Елену Васильевну, директора муниципального предприятия "Общепит" Гав-
рилов-Ямского муниципального района;

- Коваленко Григория Владимировича, начальника отдела по имущественным отношени-
ям Управления АГиЗО Администрации муниципального района;

- Музыкину Марину Борисовну, консультанта бюджетного отдела Управления финансов
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

- Трофимову Марину Анатольевну, ведущего специалиста-юрисконсульта Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района.

8.4. Секретарём совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной
ответственностью "Общепит" -  Голикову Ольгу Алексеевну, ведущего специалиста отдела
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района;

8.5. Членами ревизионной комиссииобщества с ограниченной ответственностью "Обще-
пит":

- Вехтер Анну Владимировну, начальника отдела экономики, предпринимательской дея-
тельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

- Ларионову Марину Владимировну - ведущего специалиста отдела планирования и фи-
нансового контроля Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района;

- Новожилову Ирину Вячеславовну - главного бухгалтера муниципального предприятия
"Общепит" Гаврилов-Ямского муниципального района.

9. Директору муниципального предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямского муниципально-
го районаАлатыревой Е.В. в установленном порядке:

-уведомить межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославс-
кой областио начале процедуры преобразования предприятия.

- подписать передаточный акт;
- осуществить необходимые действия по государственной регистрации ООО "Общепит";
- осуществить государственную регистрацию права собственности ООО "Общепит" на

переданное ему недвижимое имущество;
- представитькопиюустава ООО "Общепит" с отметкой регистрирующего органа, а также

копии документов о регистрации права собственности на имущество предприятия в Управление
АГИЗО Администрации муниципального района29 для внесения изменений в реестр муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района.

10. Уполномочить генерального директора ООО "Общепит" АлатыревуЕ.В. подписать от
имени Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района заявление о государствен-
ной регистрации ООО "Общепит", создаваемого путём преобразования унитарного предприя-
тия.

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

12. Постановление вступает в силу с момента подписания.
13. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016   № 1432
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 16.09.2013 № 1336
Руководствуясь  требованиями Федерального  закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 09.09.2016 № 892 "О внесении изменений в Правила подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", по-
становления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении
правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей", руководствуясь ч.4 ст.7  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.09.2013 № 1336 "Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе":

1.1. подпункт 2.1.1. пункта 2 раздела 3 "Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (административных действий), требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур (административных
действий) в электронной форме дополнить абзацем следующего содержания:

"Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического

лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального
предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атом-
ной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных про-
изводственных объектов, подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производствен-
ного объекта или класса гидротехнического сооружения;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим
государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода, решения
об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) ис-
пользуемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определен-
ному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им категории
риска или класса (категории) опасности;

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответ-
ствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запла-
нированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивиду-

альном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществле-

ния деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии,

имени и отчества индивидуального предпринимателя";
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа муниципально-

го контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих

дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с при-
ложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также
размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения
изменений".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016   № 1445
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 29.12.2014 № 1956
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ста-

тьей  26   Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, а также в соответствии с решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.11.2016   № 7 "О
внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.12.2015г. № 48  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016
год и на плановый период 2017-2018 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В наименовании муниципальной целевой программы ""Поддержка въездного и внутрен-
него туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы" слова "2015-2017"
заменить словами "2015-2019".

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
3. Признать постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

05.05.2015 №600 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017
годы", от 14.12.2015 №1439 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на
2015-2017 годы", от 26.01.2016 №48 "О внесении изменений в муниципальную целевую програм-
му "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2015-2017 годы", от 05.09.2016 №962 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1956", от 24.10.2016 №1144 "О
внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 29.12.2014г. №1956"   утратившими силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления куль-
туры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Билялову Г.Н.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016    № 1446
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 02.02.2016  № 69
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ста-

тьей  26   Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, а также в соответствии с решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.11.2016   № 7 "О
внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.12.2015г. № 48  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016
год и на плановый период 2017-2018 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.02.2016 № 69 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Патриотичес-
кое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории  Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района" на 2016-2018 годы", изложив приложение к постановлению в
новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления куль-
туры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Билялову Г.Н.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального района.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016  № 1447
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014 №1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ста-

тьей  26   Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, а также в соответствии с решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.11.2016   № 7 "О
внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.12.2015г. № 48  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016
год и на плановый период 2017-2018 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В наименовании муниципальной целевой программы "Возрождение традиционной на-
родной культуры" на 2015-2017гг." слова "2015-2017" заменить словами "2015-2019".

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции  (Приложение).
3. Признать постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

14.12.2015 №1437 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014г. №1955", от 26.01.2016 № 47 "О внесении изменений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №
1955", от 27.05.2016 № 560 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955", от 24.08.2016 №936 "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.12.2014г. №1955", от 24.10.2016г. №1143 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955"   утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016    №  1460
О  внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.12.2010 № 1886
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка  разра-
ботки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского му-
ниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.12.2010 № 1886 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обращение
с твердыми бытовыми отходами на территории  Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2011-2014 годы":

1.1. Сроки муниципальной целевой программы читать в новой редакции "Об утверждении
муниципальной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района""на 2011-2016 годы.";

1.2. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);
1.3. Раздел Программы "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции  (При-

ложение 2);
1.4. Раздел VI Программы "Перечень мероприятий Программы" читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

30.12.2016  № 1025
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.11.2015 № 852 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям"
на 2016-2018 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №301-п от 24.03.2016

"О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п", руковод-
ствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области на 2016-2018 годы", утвержденную постановлением администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям № 852 от 30.11.2015, в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

30.12.2016  № 1024
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2020 годы"
В соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей Ярослав-

ской области в приобретении (строительстве) жилья", утвержденной постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, постановлением администрации городского
поселения Гаврилов-Ям № 93 от 03.03.2014 "Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь ст.27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы" в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и 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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2017    № 2
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской об-
ласти от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на марш-
рутах регулярных перевозок в Ярославской области", приказом департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области от 24.11.2016 г. № 198-тр/г "Об установлении
предельного (максимального) тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных
пунктах, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью "Автотранспортное
предприятие "Пассажирские перевозки", на 2017 год, руководствуясь статьей 27 Устава город-
ского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории  городского поселения Гаврилов-Ям № 1 "ГМЗ
"Агат" - районный суд - ГМЗ "Агат" в  размере  20 (Двадцать) рублей за одну поездку независимо
от расстояния перевозок с 25.01.2017 г.

2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах
по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в разме-
ре 20 (Двадцать) рублей за каждое место независимо от расстояния перевозок с 25.01.2017 г.

3.Считать утратившим силу постановление № 952 от 25.12.2015 "Об утверждении платы за
перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям" с
25.01.2017г.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник"  и разместить  на официальном сайте Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям.

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

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
но не ранее 25.01.2017  г.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2017    № 1
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской об-
ласти от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на марш-
рутах регулярных перевозок в Ярославской области", приказом департамента энергетики и

регулирования тарифов Ярославской области от 24.11.2016 г. № 198-тр/г "Об установлении
предельного (максимального) тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных
пунктах, осуществляемые Гаврилов-Ямским филиалом государственного предприятия Ярос-
лавской области "Ярославское автотранспортное предприятие", на 2017 год, руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории  городского поселения Гаврилов-Ям № 2 "Ав-
товокзал- ул. Ленина" в  размере  20 (двадцать) рублей за одну поездку независимо от рассто-
яния перевозок с 25.01.2017г.

2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунк-
тах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
размере 20 (Двадцать) рублей за каждое место независимо от расстояния перевозок с
25.01.2017г.

3.Считать утратившим силу постановление № 951 от 25.12.2015 "Об утверждении платы за
перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям" с
25.01.2017г.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации  городского поселения Гав-
рилов-Ям.

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

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
но не ранее 25.01.2017г.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

26.12.2016  № 1023
О внесении изменений и дополнений
в Постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 г. № 485
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля", руко-
водствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент  исполнения муници-
пальной функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденный
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 г. № 485, в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016г.  № 381
Об утверждении муниципальной
программы "Развитие муниципальной
службы в Шопшинском сельском поселении"
на 2017-2020 годы
В соответствии со статьей  35 Федерального закона от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации", постановлением Администрации Шопшинс-
кого сельского поселения от 16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения",
руководствуясь статьей 28 Устава Шопшинского сельского поселения,  АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Развитие
муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020 годы (далее - Про-
грамма) согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Шопшинского сельского по-
селения от 20.11.2015 №224 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении на 2015-2018 годы"

3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы - начальни-
ка общего отдела  Барышникову О.Н.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

6.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Админис-
трации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря  2016 года № 375
Об утверждении муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения "Развитие
культуры в Шопшинском сельском
поселении" на 2017-2020 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016года № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и в целях оптимизации рас-
ходов и эффективного использования бюджетных средств,  руководствуясь статьей 27 Устава
Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Развитие
культуры в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020 годы (далее - Программа) согласно
приложению.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

3. Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 25.03.2016 №83
"Об утверждении муниципальной программы  Шопшинского сельского поселения "Развитие
сферы культуры  Шопшинского сельского поселения" на 2015-2018 годы считать утратившим
силу.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы- начальни-
ка финансового отдела  Мальцеву Г.В.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

6.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
чем 01.01.2017г.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Админис-

трации Шопшинского сельского поселения.

ПРОЕКТАДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016г.  №377
Об утверждении  муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016г. №60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", руководствуясь  статьей  27
Устава  Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020 годы (далее - Программа) прило-
жение 1.

2. С 01.01.2017 года считать утратившим силу Постановление администрации Шопшинс-
кого сельского поселения от 30.03.2016г. №90 "Об утверждении  муниципальной   программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем    населения Шопшинского сельского поселе-
ния"   на 2015-2018 годы"

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  Барышникову О.Н.

4.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Шопшинского сельского поселения (www.shopshinskoe.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента  подписания.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016  №378
Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Разви-

тие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и постановлением Администра-
ции Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013 № 122 "Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Шопшинского сельского поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Развитие
дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020 годы (далее - Програм-
ма) согласно приложению.

2.Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 28.03.2016  № 87
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском
сельском поселении", постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от
25.08.2016  № 224"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожного
хозяйства в Шопшинском сельском поселении" считать утратившими силу.

3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации - начальника общего отдела  О.Н. Барышникову.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

6.Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее чем с 01.01.2017.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-
Ямский район, Ярославская область.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016  №379
Об утверждении  муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения
"Обеспечение пожарной безопасности  и
безопасности людей на водных объектах
на территории Шопшинского сельского поселения"
на 2017-2020 годы
В  соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Админис-
трации Шопшинского сельского поселения от 16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельс-
кого поселения", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Обеспече-
ние пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории Шопшин-
ского сельского поселения"на 2017-2020 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2.Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 28.03.2016 №89
"Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Обеспече-
ние пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории Шопшин-
ского сельского поселения"" считать утратившим силу.

3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-
тить на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.

6.Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.01.2017.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-

го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-
Ямский район, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016  №380
Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Благо-

устройство  Шопшинского сельского поселения"на 2017-2020 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и постановлением Администра-
ции Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013 № 122 "Об утверждении Перечня муници-
пальных программ Шопшинского сельского поселения",  в целях реализации решения  Муници-
пального Совета Шопшинского сельского поселения   от 14.06.2013 № 142 "Об утверждении
Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инже-
нерной инфраструктуры и санитарного состояния  территории  Шопшинского сельского поселе-
ния", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Благоуст-
ройство  Шопшинского сельского поселения"на 2017-2020 годы (далее - Программа) согласно
приложению.

2.Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 28.03.2016 № 88
"Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Благоуст-
ройство  Шопшинского сельского поселения"" считать утратившим силу.

3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

6.Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.01.2017.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-
Ямский район, Ярославская область.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря  2016 года № 102
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2015г.  №  62 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2016 год и на плановый   период 2017 и 2018 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 20 195 080,40 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 20 968 715,40 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 773635,00

рублей.
2.  В приложении 2  к настоящему решению:
2.1.  В строке с КБК  182 1 05 03010 01 0000 110  "Единый сельскохозяйственный налог"

цифры "104160" заменить   цифрами "104309".
2.2 В строке с КБК  182 1 09 04053 10 0000 110  "Земельный налог ( по обязательствам до

01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений" цифры "30795" заменить  цифрами
"41255".

2.3. В строке с КБК  856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) цифры "120000" заменить цифрами "128296".

2.4. В строке с КБК  856 1 13 01995 10 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений"  цифры "25370" заменить цифра-
ми "25380".

2.5. В строке с КБК 856 2 02 04014 10 0000 151 "Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями"  цифры "711010" заменить цифрами "720219".

3. В приложении 4 к настоящему решению:
3.1.  В Разделе с кодом КЦСР 10.1.00.0000 "Муниципальная целевая программа  "Обес-

печение первичных мер пожарной безопасности на территории Шопшинского сельского посе-
ления на 2015-2018годы" цифры "170162,07" заменить цифрами "172254,51";

3.2.  В разделе с кодом КЦСР 11.1.00.00000 "Муниципальная целевая  программа "Разви-
тие сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2015-2018 годы" цифры "6262707,84"
заменить цифрами "6609058,09";

3.3.  В  разделе с кодом КЦСР 14.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Благо-
устройство Шопшинского сельского поселения  на 2015-2018 годы" цифры "2667400,61" заме-
нить цифрами "2846167,45";

3.4. В  разделе с кодом КЦСР 14.2.00.00000 "Мероприятия по поддержке жилищного хозяй-
ства" цифры "195000,58" заменить цифрами "193978,17";

3.5. В  разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "709594,70" заменить цифрами "708035,72";

3.6. В разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000  "Муниципальная целевая программа "Разви-
тие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении" на 2015-
2018 годы"" цифры "3725228,02" заменить цифрами "3945608,02";

3.7. В разделе с кодом КЦСР 36.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа  "Управ-
ление  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финан-
сами"  цифры "242774,40" заменить цифрами "231974,92";

3.8. В разделе с кодом КЦСР 36.2.00.00000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения"  цифры "261799,58" заменить цифрами
"318817,78";

3.9. В разделе   с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4381910"
заменить цифрами "4379736,14".

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
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13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Слово � читателям

“ВЕСТНИК” �
НАШ ОРИЕНТИР
Газета "Гаврилов�Ямский вес�

тник" дает большой объем необхо�
димой информации о состоянии
дел в районе, а рубрика "Объявле�
ния" помогает сориентироваться в
сфере услуг и выбрать нужную.

Н.Денисова.

ВЫ ПИСАЛИ �
МЫ ПРОЧИТАЛИ
В течение всего года на страни�

цах "Гаврилов�Ямского вестника"
печатались добрые слова о жите�
лях города, поздравления с юбиле�
ями и новосельями, с рождением
детей и спортивными победами.
Пришла пора и нам сказать добрые
слова тем, кто делает эту работу, и
поздравить их с Новым годом.

Я не ставила задачу проанали�
зировать публикации за весь год,
ни тем более дать оценку кому�то
или чему�то.  Я не журналист, а все�
го лишь читатель. Взяла пару но�
меров из тех, что были под рукой.
И вот мои впечатления.

Обычно начинаю со второй стра�
ницы, где "самое�самое". В декабре
самая "экономная" новость неде�
ли о существенном уменьшении
районного бюджета сопровожда�
лась оптимистичным высказыва�
нием главы администрации райо�
на В.И. Серебрякова: "С оптимиз�
мом смотрим в будущее, но живем
по средствам".

Интересно мне, чем живут го�
род и район и каковы наши ближай�
шие перспективы. Потому внима�
тельно прочитала статью Т. Кисе�
левой  о проблемах района и попыт�
ках администрации найти их реше�
ние. На мой взгляд, наиболее зна�
чимая в этой публикации  фраза:
"Но в итоге денег нам решили все
же не давать". Будем иметь ввиду.

Я  узнаю из газеты   о местных
народных умельцах и людях, на�
деленных самыми разнообразными
талантами: поющих романсы,
танцующих, участвующих в теат�
ральных постановках. Приятно, что
талантливые гаврилов�ямцы  ус�
пешно участвуют в областных и
межрегиональных  культурных
мероприятиях. Не умаляя значе�
ния умений шить кукол в старин�
ных русских костюмах, лепить и
раскрашивать игрушки и обжигать
керамику, не могу не вздохнуть с
сожалением: мы много потеряли в
развитии научно�технического
детского творчества. А век�то на
дворе  двадцать первый. И не вина
газеты в том, что мало найдете в ней
(и найдете ли?) подобной инфор�
мации � писать пока, увы, не о чем.

Услышав о переменах на маш�
заводе, мы, конечно, ждали подроб�
ностей, и "Вестник" не преминул
нам их предоставить.  Не знаю, как
вам, а мне  �  тревожно.  Взглянуть
бы на подшивки газет двадцатилет�
ней давности и почитать, какие пла�
ны строили тогда новые владель�
цы льнокомбината. Но надеюсь, пос�
ле интервью с новыми директора�
ми завода появятся на страницах
нашей газеты и разговоры с други�
ми участниками процесса.

Я понимаю, что учредитель га�
зеты  �  районная администрация.
Но может, и администрации будет
интереснее читать свою газету, если
добавить в нее немного "перчика"?

С симпатией
ко всем пишущим �

Т. Котовщикова.

МАЛЕНЬКАЯ РУБРИКА � БОЛЬШАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Уже четыре года "живет" на страницах "Гаврилов-Ямского вестника" со-

вместный проект редакции  и отдела ЗАГС, который  информирует о том, кто  в
районе родился, а кто ушел из жизни.  Просто фамилии и имена, ничего лишне-
го. Их публикуем всегда  на второй странице, и занимают они совсем немного
места. Однако какой популярностью пользуется эта рубрика!  Спросите, поче-
му? Точно, наверное, не ответим на данный вопрос.  Возможно, потому что, как
появление человека на свет, так и уход из него уже содержат некую тайну,
которую нам ни постичь, ни изменить не удастся. Зато можно от души порадо-
ваться за тех, кому Создатель послал в семью дитя, и помолиться за тех, кого
Он принимает в Небесном Царстве. Чаще всего нас просят называть имена

каждого, кто уходит  в мир иной. Даже сетуют, что список умерших, опублико-
ванный  в газете, зачастую бывает неполным. Но это, дорогие читатели, зави-
сит не от редакции, а только от решения родных усопшего. Возможно, они
даже и не подозревают, что их любимый человек дорог не только им, но и
другим людям, которые  хотят  разделить с близкими и воспоминания о нем, и
печаль утраты. Помните об этом, пожалуйста, когда принимаете решение в
ЗАГСе. Так или иначе, мы очень благодарны гаврилов-ямцам за оценку скром-
ного проекта, который будет присутствовать на  страницах "Вестника" и  в
наступившем году, а главное за то, что вы такие неравнодушные.

 Подготовлено отделом писем.

ИЗ АРХИВА БЫВШЕГО РЕДАКТОРА

ЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Они  были обнаружены при разборе архива  бывшего редак�

тора газеты "Путь Ильича" Л.В. Яковлева и содержались в
моем  давнем материале "О чем рассказала фотография".
Именно  на эту  публикацию в пожелтевшей от времени район�
ной  газете 1985 года, которую хранил Леонид Васильевич, и
обратила внимание Татьяна Басова, краевед, экскурсовод и
просто человек, влюбленный в село Великое, которой завещал
свое эпистолярное наследие Яковлев. О том, почему  именно
эти воспоминания так "зацепили" Татьяну Анатольевну и по�
чему они не только не устарели за прошедшие годы, а даже
приобрели еще большую ценность, мы узнали от нее самой.

� Когда после смерти  Леонида
Васильевича, я стала перебирать
документы о любимом селе, кото�
рые он всю жизнь  собирал и хра�
нил, то наткнулась и на рассказ о
драматическом кружке, что суще�
ствовал  в Великом в тридцатые
годы,� вспоминает Басова.�  Особо
меня заинтересовала фамилия
руководителя � Голдобин.  И не
только потому, что сама когда�то
носила такую  же, а в связи с не�
давним поиском. А дело обстояло
так. 10 мая 2015 года, во время од�
ного из мероприятий, посвящен�
ных  70�ю Победы, ко мне подо�
шли гости  села, приехавшие из
Можайска, чтобы  почтить память
своего  родственника А.А. Голдо�
бина  и, возможно, что�то узнать о
его жизни здесь. К сожалению, я
не располагала такими сведения�
ми, но решив, что нам могут по�
мочь старожилы, отправилась
вместе с гостями к ним. Однако
наш вояж тоже  успехом не увен�
чался � никто из ныне живущих
ветеранов ничего толком не мог
рассказать об убитом  во время
войны Голдобине. Что было де�
лать?  Потомки  павшего солдата,
чье имя выбито на гранитной пли�
те у нашего памятника, оставили
мне  свои координаты и уехали. А
я  продолжала  держать их
просьбу "на контроле" и при  каж�
дом удобном случае что�то пыта�
лась разузнать. Но тщетно. Помог
архив Яковлева. Читая материал
"О чем рассказала фотография",
я наткнулась на нужные  сведе�
ния. Причем не только о Голдоби�
не, а и о его товарищах по "твор�
ческому цеху". Рассказы  очевид�
цев  культурной работы, что про�
водилась в те далекие от нас годы
в селе Великом, думаю, были бы  с
интересом  восприняты  и сейчас,
а потому неплохо бы привести  их
полностью. К тому же, надеюсь,
что такое напоминание может
дать новые сведения и о А.А. Гол�
добине � человеке  весьма  талан�
тливом, увлеченном, который
долгое время руководил не толь�
ко драматическим коллективом,
но и еще одним творческим объе�
динением под названием "Синяя
блуза".

Сама я тоже с интересом пе�
речитала отзывы непосредствен�
ных участников драматического

кружка,  некогда записанные
мною с их  слов. Но, к сожалению,
так и не  смогла точно вспомнить,
кто тогда мне дал  этот  старый
фотоснимок 1931 года. Сейчас  бы
это могло помочь поиску.  Зато
теперь способен  оказать услугу
Интернет, ведь районную газету
на его просторах  легко  "откроет"
не только любой житель России,
но  и ее граждане, проживающие
за границей.  Вдруг среди читате�
лей электронной версии "Вестни�
ка" найдутся люди, которые  что�
то знают о довоенной жизни Ве�
ликого  и отзовутся.  А теперь �
далекое  слово тех, кто уже пода�
рил нам подобные воспоминания.

Д.Л. Моругин, бывший воен�
ный, в 80�е годы � пенсионер, про�
живавший в Ленинграде:

� Основателем драмкружка
был великосельский врач  И.Д.
Писарев. Сам он играл во всех
спектаклях и был первым режис�
сером. Я и Виктор Нестеров нача�
ли принимать участие в постанов�
ках, когда нам было  по одиннад�
цать лет. Мы с ним исполняли
роли мальчиков. Оба были малень�
кого роста и нас довольно долго
использовали в этом "амплуа". В

драмкружке принимала участие
вся интеллигенция села Велико�
го. Наиболее активными были
дочь И.Д. Писарева � Н.И. Писа�
рева, С.В. Гульбин, Е. Готовцев,
А.В. Соколова, М.А. Засовина,
Е. Зубцов, А.А. Голдобин, В.Д. Рак�
чеев, Д. Фролов, М. Ведерников и
А. Пичугин. Репертуар коллекти�
ва был обширен. Игрались все пье�
сы А.Н. Островского, А.П. Чехова
и пьесы советских авторов. Биле�
ты в "летний театр", где проходи�
ли постановки, всегда раскупа�
лись, и публика нашим исполне�
нием была довольна.

 Из воспоминаний Н.И. Писа�
ревой, сделанных  в 1985 году:

�  В Великом прошли мое дет�
ство и юность. И очень хорошо за�
помнилось, что село было "певу�
чее". Пели все � и с голосами, и
безголосые. По любому поводу и
без повода. Да и у нас в семье все,
кроме мамы, тоже пели. Таких
любителей  петь, как великоселы,
мне приходилось встречать толь�
ко на Украине. Сама я активной
"певицей" начала быть со школы,
где учитель Дмитрий Иванович
Хранин организовал кружок пе�
ния. Выступали мы у себя в Доме

народа, выезжали с концертами в
Плещеевскую школу. Позднее к
нам влился хор детского дома,
которым руководил В.Л. Пятниц�
кий. Разрешалось с детьми петь и
взрослым. С нами были скорняк
Алексей Голдобин, фотограф Н.И.
Засовин. Во время каникул вече�
рами мы любили собираться на
ступеньках школы и петь допоз�
дна. Кроме хорового, работал и
кружок литературный, был и дра�
матический.  Помню, как мы иг�
рали "Снежную королеву". Время
тогда было в стране тяжелое � раз�
руха. Поэтому весь театральный
"реквизит" вытаскивали из ба�
бушкиных сундуков. Я, исполняв�
шая роль Снежной королевы,
была наряжена в платье, сшитое
из накрахмаленной старой тюле�
вой занавески, а старуха�лаплан�
дка �  в вывернутое мехом нару�
жу пальто моего отца. Параллель�
но с нашим  работал  драмати�
ческий кружок клуба. Иногда
кого�нибудь из школьников,
чаще С. Гульбина и меня, при�
глашали туда. Там режиссировал
мой отец И.Д. Писарев, а позднее �
О.Н. Жила. Основными участни�
ками кружка были учителя, вра�
чи, агрономы. Кроме концертов и
постановок, "замахивались" и на
оперетту. Ставили "Наталку Пол�
тавку". Постановщиком был Илья
Дмитриевич. К неописуемому во�
сторгу мальчишек пятидесяти�
летний человек как�то  прошелся
в гопаке по всему школьному ко�
ридору и "заразил" школу гопа�
ком. Музыкальное сопровожде�
ние осуществляли на скрипке
Д.И. Хранин и на флейте � апте�
карь Б.Б. Файнбаум.  Сейчас уча�
стников всех наших дел оста�
лось немного.  Например, в Гав�
рилов�Яме живут З.В. Леонтье�
ва и Н.Д. Шалкова.

 Светлая память   бывшему
редактору  "районки" Л.В. Яков�
леву, что хранил в своем архиве
газету с этими воспоминаниями,
благодаря которым  теперь новое
поколение  Голдобиных, равно как
и отпрыски других фамилий ве�
ликоселов, хоть что�то узнали о
своих родных, которые “тоже
были молодыми и чушь прекрас�
ную несли”.

 Подготовила
Татьяна Пушкина.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Завтра наш общий праздник � День печати. Праздник тех,

кто пишет, и тех, кто читает. Тех, кто печатает продукцию,
и тех, кто доставляет ее по адресам. Мы признательны каж�
дому из помощников редакции, благодаря которым на страни�
цы газеты попадают  интересные материалы, появляется воз�
можность кого�то поддержать, помочь. Среди наших новых
компаньонов � те, кто  реализует "Вестник" в точках продажи
или распределения издания среди сотрудников и посетителей
учреждений. Мы всегда помним  о самоотверженной работе
полиграфистов местной типографии, которые долгие годы  с
любовью  делали районную газету в очень непростых в тех�

ническом отношении условиях.  Добрым словом вспоминаем нашу
ветеранскую   творческую гвардию,  каждый представитель ко�
торой  оставил в памяти читателей свой, особенный, след.  По�
здравляем наших коллег, которые еще  совсем недавно трудились
в коллективе редакции, однако и сейчас, будучи заняты другим
делом, продолжают присылать свои материалы в газету.

Всем, всем желаем счастья, здоровья и мудрости.  Старай�
тесь  помогать другим, думать о других и заботиться, ведь все
доброе к вам добром и вернется. И тогда вы будете счастливы.
От всей души вам этого желаем.

 Коллектив "Гаврилов�Ямского вестника".

Коллектив драмматического кружка. с. Великое. 1931 г.



88888 12 января 2017 года12 января 2017 года12 января 2017 года12 января 2017 года12 января 2017 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ИТОГИ КОНКУРСА “ЕЛОЧНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ С ИСТОРИЕЙ”

СУПЕР�ЕЛКА ВО ДВОРЦЕ
Новогодние праздничные ка�

никулы детворе не испортил
даже крепкий мороз. За окном
деревья трещали от холода, пти�
цы лишний раз не летали, а де�
тям все нипочем � они отдыхали
на полную катушку: катались на
санках с ледяной горки, играли
в снежки, рассекали на коньках
и, конечно, посещали празднич�
ные елки. Вот и победители на�
шего конкурса “Елочный экск�
люзив с историей” Ксюша Мень�
шина и племянник Юлии Несте�
ровой Миша 5 января отлично провели время на новогоднем представлении во Дворце
детского творчества. Ребята встретились там с Дедом Морозом, посмотрели сказку
и получили заслуженный сладкий подарок.

Юные артисты дворца устроили для детворы по�настоящему волшебный праз�
дник, погрузив присутствовавших в новогоднюю атмосферу. Ну, а взрослые полу�
чили возможность посмотреть на мир глазами ребенка.

Все действо состояло из двух удивительных  историй, повествовавших о насто�
ящей дружбе и добре, больших поступках маленьких героев, о вере в чудеса. Пер�
вая история по сюжету произошла в канун Нового года: коварная Злючка бросила
вызов самому Деду Морозу и украла последнюю минутку уходящего года, без кото�
рой праздник не мог наступить. Сказочные персонажи спасали Минутку вместе с
юными зрителями. И, конечно же, Новый год свершился, а елочка засверкала ярки�
ми огнями, и вокруг нее зашумел веселый хоровод.

Второй частью праздника стал необычный спектакль "Как бабы Яги сказку
спасали". Знакомые по книгам всем зрителям персонажи предстали перед ними в
новом свете. Например, бабки Ежки на поверку оказались очень добрыми и сенти�
ментальными старушками, а былинный богатырь,  вызволяющий невесту Машу из
кощеева царства, стал вполне современным солдатом Макеем в камуфляже и с
"калашниковым" в руках.  Но вопреки этому правил сказочные артисты не наруши�
ли, и  добро, конечно, победило зло.

А Ксюша и Миша еще долго пребывали под радостным впечатлением от елки и
расспрашивали родителей � не стартует ли в "Вестнике" еще какой�нибудь кон�
курс, чтобы непременно в нем поучаствовать.

Светлана Сибагатова.

БАБУШКИНЫ ВОЛШЕБНЫЕ ИГРУШКИ
У моих игрушек, к сожалению, нет реальных уди�

вительных историй, но почему же им не стать героя�
ми волшебной сказки?!

Итак… На одной очень маленькой елочке, у одной
моей самой любимой бабушки в канун самого долгож�
данного праздника случилась очень удивительная ис�
тория � елочные игрушки ожили.

Однажды, когда я смотрела мультики, а бабушка
была занята выбором праздничного наряда, на нашу
елку напал враг � кот Барсик. Этот ужасный плут с
длинными усищами, хитрыми глазищами и острыми
когтищами сначала съел бабушкину селедку, кото�
рую она не успела даже "одеть" в шубу, а в доверше�
ние своего скверного поступка украл из�под елки
Деда Мороза. Кот схватил его зубами и прошмыгнул
на улицу.  "Как теперь справлять Новый год, если глав�
ного героя праздника выкрал коварный злодей?" � думали игрушки. � "Что же нам
делать?" � плакали шишки. � "Неужели никто не поможет?" � причитали шары.

Вдруг из самой гущи еловых веток выпрыгнул стек�
лянный морской конек и сказал: "Бежать от пирата са�
мостоятельно Дед Мороз не сможет, ведь у него за пле�
чами огромный мешок с подарками, который не даст ему
сдвинуться с места,  значит, нужно мчаться ему на по�
мощь!" Конек метнулся под дверную щель, и вдруг за
стеной послы�
шалось шипе�
ние, рычание, а
потом жалобное
мяуканье… Ока�
зывается, Конек
рассказал о слу�
чившемся моему
щенку Рексу,
тот тут же при�
бежал из сарая и

разобрался с противным Барсиком по
всем понятиям. А когда бабуля обнару�
жила поеденную селедку,  мяуке еще
пуще досталось на орехи. Дед Мороз вер�
нулся домой целым и невредимым. И все
игрушки, а также мы с бабушкой счаст�
ливо отметили Новый Год. И даже глупо�
го Барсика в итоге пустили к себе � у теп�
лой печки погреться, ведь в новогоднюю
ночь нужно:

Отпустить грехи врагам с улыбкой,
Самому прощенья попросить,
Не забыть отправить всем открытки,
Все плохое выкинуть, забыть...

Ксюша Меньшина, 10 лет.

НА БЕЗ ПЯТИ ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСИКИ ЗАСТЫЛИ…

В нашей семье хранится несколько старин�
ных елочных игрушек. Каждая из них вызывает
детские воспоминания: запах живой елки и ман�
даринов, предновогодняя суета и тот радостный
и долгожданный момент, когда с антресолей, на�
конец�то, доставали ящик, полный чудес � ящик
с елочными игрушками! Так говорит моя мама.

 Какое волшебное, ни с чем не сравнимое удо�
вольствие � наряжать елку, когда сам процесс
превращается в увлекательную игру, а каждая
игрушка становится героем сочиняемой на ходу
сказочной истории.

Удивительно, но до участия в вашем конкур�
се мне никогда не приходило в голову поинтере�
соваться историей наших игрушек и узнать,
сколько же им на самом деле лет. После расспросов родителей я с  удивлением узнала,
что большая часть наших игрушек 50�70 годов прошлого века!

Самая примечательная и самая старинная наша елочная  игрушка часы. Как рас�
сказала мне бабушка,  в  1956 году на экраны кинотеатров вышел фильм Эльдара
Рязанова "Карнавальная ночь", песню из которого знают даже те, кто ни разу его не
смотрел. Помните: "Пять минут, пять минут, это много или мало"? И с тех пор на елках

все игрушечные часики�шарики застыли на
без пяти двенадцать. В нашей квартире тоже
каждый год мы вешаем на елку эти старин�
ные "часы", хотя краска с шара  облезла в
некоторых местах, и он, к сожалению, уже
не такой яркий, как современные игрушки.
Но мама все равно каждый год вешает эти
часики на елку.

Старые елочные игрушки  сделаны из тон�
чайшего стекла и расписаны вручную. К со�
жалению, из�за особой хрупкости до сегод�
няшнего дня сохранилось лишь несколько из
них. Расспросив нашу бабушку, мы узнали,
что эти  игрушки ей перешли от ее мамы, Нины
Михайловны, которая в трудное послевоен�
ное время выменяла их на продукты.

С тех пор, вот уже несколько поколений,
эти елочные украшения переходят в нашей
семье от матери к дочери. Несмотря на то,
что со временем старинные игрушки теря�
ют краски и блеск, они � часть нашего про�
шлого, у них есть история и есть душа!

Всех с Новым годом!
Юля Лыжихина,

ученица 6 "В" класса
средней школы №6.

ДЕД МОРОЗ СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЕ
У нас дома всегда была большая елка. Правда, она была искусственной. Ее

сборка была целым приключением. Эту елку когда�то давно купили родители за
неимоверные по тем временам деньги. Спустя годы, эта новогодняя красавица
не утратила праздничного вида и по�прежнему создает новогоднюю атмосферу
в родительском доме. Помогает ей в этом целый арсенал игрушек, которые со�
хранились в нашей семье с незапамятных времен. С детства помню свои самые
любимые: розовый шар с изображением Снегурочки и стеклянного зайчика.
Правда, обе эти игрушки я благополучно разбила, оттого, поскольку их трогала
и рассматривала. После этой трагедии я еще несколько лет хранила осколки в
коробке с остальными стеклянными украшениями. На многих из них уже стер�
лась краска, что добавляет им особый " "шарм".

Хочу сегодня рассказать про самую необычную из сохранившихся игрушек �
заснеженную избушку. Я всегда очень берегла ее, потому что это была любимая
папина игрушка. И любимой она была не просто так. У моего отца не было роди�
телей, он с младенчества воспитывался в интернате. Однажды, когда к ним в
детский дом пришел Дед Мороз со Снегурочкой, папа попросил у него на новый
год семью и свой дом. В ответ на это Дедушка снял с елки тот самый домик и
передал моему папе, пообещав непременно исполнить его желание.

Желание, кстати, исполнилось. Пусть многим позже, но у папы появилась
моя мама, я, моя сестра и свой дом с собственной новогодней елкой, на которой
каждый год поблескивает заснеженная избушка.

Юлия Нестерова.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ И... ЛЕТОМ
Говорят, что под Новый год совершаются чудеса. А для меня новогоднее чудо про�

изошло… летом. Я возвращалась из леса с полной корзинкой свежей малины. Лесная
дорожка, по которой мы в детстве лихо гоняли на велосипедах, заросла. Местами при�
ходилось пробираться  через молодые елочки и тесно прижавшиеся друг к другу
осинки. До выхода на хорошую проезжую часть дороги оставалось совсем чуть�чуть,
как вдруг я упала, споткнувшись о что�то, торчащее из земли.  Рассыпались ягоды...
Что за досада!.. Глянула, что же так меня огорчило? Из земли торчало нечто серо�
белое. Я стала раскапывать находку. Огорчение сменилось удивлением � в моих руках
Снегурочка! Небольшая пластмассовая героиня из сказки, которая стояла у многих
моих ровесников под новогодней елкой. Но как она попала в лес?! Я огляделась, когда�
то в этом месте был небольшой заброшенный карьер, куда деревенские жители скла�
дывали ненужные в быту вещи, но их настолько было мало, что мы с ребятами, так
любившими покопаться в чистом песке, считали большой удачей найти выброшенную
коробочку, бутылочку или баночку.  Тогда вряд ли бы кто выбросил эту игрушку.
Выходит одно � Снегурочка шла из леса к людям да заблудилась. Именно так я пре�
поднесла эту историю своим детям. Их глазенки наполнились слезами. Они побежали
в баню, налили в таз воды, отчистили и отмыли снежную красавицу. Затем мы взяли
краски и обновили блеклый наряд Снегурочки.

За этими хлопотами вспомнилась предновогодня поездка  в Ленинград… Мне пять
лет. Моя маленькая ладошка в крепкой и надежной папиной руке. Вокруг � море огней,
теплый ветер метро и люди, люди, люди... Я рада и счастлива, прижимаю к груди папин
подарок � Снегурочку.

Наталья Киселева.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Подобную ярмарку в
столице Золотого Кольца
России, каковой Ярославль
признан теперь официаль�
но, организовали впервые, и
первый блин к радости
ярославцев вышел явно не
комом. Это подтвердила и
ярмарочная многолюдность,
ведь за зимние каникулы на
главной площади столицы
губернии побывали тысячи
жителей и гостей Ярослав�
ля. И каждый нашел себе

ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
НА ЯРОСЛАВСКОЙ ЯРМАРКЕ

здесь развлечение по душе.
Кто�то катался на коньках
на ледовой площадке, пост�
роенной прямо в центре Со�
ветской площади, где, кста�
ти, ежедневно проходили и
хоккейные баталии. Кто�то,
особенно детвора, предпо�
читал карусели. А кто�то
писал письма Деду Морозу
с просьбой осуществить са�
мую заветную мечту. И сде�
лать это можно было прямо
в его ярославской резиден�

ции, которая тоже появи�
лась впервые и собрала не�
мало желающих пообщать�
ся с главным зимним вол�
шебником. Вообще, сюрпри�
зов и приятных подарков на
ярмарке было немало. И не
только выступлений звезд
российской эстрады, но и
вполне материальных �
практически каждый район
представил на ярмарке свою
продукцию.

� Мы сегодня представ�
ляем на ярмарке нашу Стра�
ну ямщика, � сказал Глава
Гаврилов�Ямского района
В.И. Серебряков, � чтобы
ярославцы увидели, как она
богата новыми товарами.
Вот яйца перепелиные, а
вот мясные полуфабрикаты.
Так что мы не только ждем
гостей у себя, но готовы и
сами выезжать за пределы
района, чтобы о Стране ям�
щика узнало как можно
больше людей.

И гаврилов�ямские това�
ры посетители ярмарки
оценили по достоинству. Во
всяком случае, продукция
начинающего фермера

Анны Прохоровой, занима�
ющейся разведением пере�
пелов, на прилавке не зале�
живалась, и многие покупа�
тели спешили приобрести
диетическое мясо к празд�
ничному столу. Высоко оце�
нил изюминки Страны ям�
щика и глава региона Дмит�
рий Миронов, который лич�
но обошел все ярмарочные
павильоны и попробовал
вкусности, которые выпус�
кают ярославские произво�
дители. А заодно поздравил
всех с Новым годом.

Кстати, гаврилов�ямцы
оказались на ярмарке не
только одними из самых
хлебосольных, но и одними
из самых веселых. И возле
ямщика Гаврилы, лично
возглавлявшего районную
делегацию, а также голоси�
стых солисток хора русской
песни из городского Дома
культуры постоянно тол�
пился народ, активно под�
певая и даже приплясывая
в такт знакомым мелодиям,
разносившимся над Совет�
ской площадью.

Татьяна Киселева.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗОЛУШКИ
Новый год и Рождество весело отмечали повсюду:

в школах и детских садиках, а также в учреждениях
культуры и дополнительного образования, где прошли
десятки веселых представлений, участниками кото�
рых, несмотря на внезапно грянувшие морозы, стали
сотни самых маленьких гаврилов�ямцев. А некото�
рые даже побывали на настоящей рождественской елке
в Доме культуры "Текстильщик". Ее подготовили для
ребят юные актеры театра "Радость", уже несколь�
ко лет существующего на базе воскресной школы при
Никольском храме Гаврилов�Яма.

Это уже не первый
рождественский спек�
такль,  подготовленный
юными артистами, и каж�
дый из них проходит при
полном аншлаге.  И не
только потому, что поста�
новки эти являют собой
настоящее театральное
действо � яркое, интерес�
ное, красочное. Но и пото�
му, что сюжет, в основу
которого положена, как
правило, борьба добра со
злом, понятен абсолютно
всем � и малышам, и взрос�
лым.

� Я хожу сюда каждый
год, и мне очень интерес�
но, что ребята покажут
сегодня, � говорит Викто�
рия Новикова, � поэтому
жду начала спектакля с
большим нетерпением.

Приобщиться к пре�
красному и наглядно убе�
диться, что добро в оче�
редной раз одержит побе�
ду над злом, на рожде�
ственские спектакли
многие приходят даже це�
лыми семьями � с детьми
и внуками, и даже прав�
нуками. И все замирают
на своих местах в ожида�
нии чуда, которое обяза�
тельно должно произойти.

� Я тоже постоянный
зритель, и каждый раз пе�
реживаю за героев, иной
раз даже до слез, � при�
знается Л.В. Курылева. �
А сегодня у меня еще
один важный повод по�
смотреть спектакль, ведь
в нем играют сразу двое
моих внуков�близнецов.

А пока зрители ждали
встречи с чудом, за кули�
сами волновались юные
артисты и их родители: а
вдруг слова забудут или
танцевальные движения

перепутают. Хотя репети�
ровали воспитанники вос�
кресной школы почти три
месяца � с октября � и вы�
учили свои роли букваль�
но на зубок.

� Мы давно мечтали по�
ставить "Золушку", � гово�
рит Полина Полетаева, �
но там очень много геро�
ев,  много музыки и
танцев. Но все же в итоге
решились.  Готовились
долго, и в итоге спектакль
получился достойным �
ярким, красочным и весе�
лым.

� Это детям весело, а
нам, родителям � уж боль�
но хлопотно: сколько ко�

стюмов надо сшить, при�
чесок накрутить, лиц заг�
римировать, да еще и са�
мим на сцену выйти. Я,
например, сегодня Деда
Мороза буду играть, � сме�
ется Елена Косенкова. �
Так что вместе с дочками
приобщусь к великому
искусству театра, а заод�
но и свое детство вспом�
ню, ведь в школе я тоже
не раз участвовала в по�
добных постановках.

Но волновались юные
артисты и их родители
напрасно � весь спектакль
прошел как по маслу, ник�
то не забыл слова и не пе�
репутал движения. Да и

зрители, которых пришло
столько, что свободных
мест в зале просто не ос�
талось, награждали ребят
самыми горячими апло�
дисментами. А на сцене
пела и плясала всеми лю�
бимая Золушка. Правда,
постановщик спектакля
С.В. Евстафьева несколь�
ко осовременила  извест�
ную с детства сказку и
ввела в нее новых персо�
нажей, таких, например,
как ангелы, снежинки,
лесные зверята. И каждый
из них, так или иначе, по�
могал главной героине и ее
фее�крестной осчастли�
вить добрых и трудолюби�
вых героев и наказать
злых да ленивых. Как и
должно быть в сказке.

Новый спектакль, как,
впрочем, и все предыду�
щие, тоже получился по�
настоящему рождествен�
ским � светлым и радост�
ным, с красивыми танца�
ми, песнями, костюмами,
которые шили сами, и
смешными диалогами,
вызывавшими в зале от�
ветную веселую реакцию.
Надо сказать, что выступ�
ления участников театра
"Радость" всегда пользу�
ются успехом, причем не
только у земляков. Ребя�
та часто ездят и с гастро�
лями по области. В тече�
ние зимних каникул они
успели побывать даже в
Ярославле, где тоже име�
ли большой успех. Да и
как могло быть иначе,
ведь этот спектакль о по�
беде добра над злом и о
любви � главном двигате�
ле всей человеческой
жизни � просто не мог не
понравиться.

Татьяна Киселева.

БАБУШКИНА ЕЛКА
Новогодние праздники � пора чудес не только для де�

тишек, но и для людей старшего поколения. Эти волшеб�
ные дни способны на миг превратить пожилых в малы�
шей и подарить им радость. Именно с этой целью в пред�
дверии Нового года в ДК "Текстильщик" традиционно
проходит елка для ветеранов и пенсионеров.

Организаторы праздника подарили приглашенным
гостям настоящий фейерверк эмоций и переживаний, под�
готовив очень интересную программу. Помимо исполне�
ния русских народных и современных песен, организа�
ции веселых конкурсов, гостям подарили волшебную
сказку. Ее герои  � Иван Царевич, Василиса Прекрасная,
Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка � погрузили зрителей в
атмосферу детства. Много приключений и трудностей
предстояло пройти Ивану, чтобы вернуть свою невесту

Василису, немало выпало и на долю Деда Мороза, поте�
рявшего в предновогодней суете птицу счастья. Но благо�
даря смелости  и находчивости зрителей, сказочным ге�
роям удалось вернуть все на круги своя. Так и закончи�
лась сказка, а волшебство продолжилось.

Масса теплых слов в этот день была сказана пенсионе�
рам. Трогательное поздравление адресовала собравшимся
бабушкам и дедушкам и председатель районного Совета
ветеранов войны и труда Ирина Николаевна Ватутина:

� Дорогие мои ветераны, я от всего сердца поздравляю
вас с наступающими самыми волшебными праздниками.
Хоть мы и взрослые, но также, как и дети, верим в чудеса и
живем надеждой на то, что завтра будет лучше. Я желаю,
чтобы в наступающем году свершилось чудо, загаданное
вами в новогоднюю ночь. Пусть у вас все исполнится.

В ходе праздничного вечера ветераны получили за�
ряд бодрости, поздравления и подарки от Деда Моро�
за и Снегурочки. Пообщались  в непринужденной об�
становке, хоть ненадолго позабыв о  житейских про�
блемах.

Светлана Сибагатова.

И СТАР И МЛАД
ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЛ
Новый год � семейный праздник. И жители деревни

Шалаево не стали нарушать этой традиции. За несколько
часов до боя курантов они собрались в Шалаевском сельс�
ком клубе, чтобы посмотреть веселое театрализованное пред�
ставление, принять участие в конкурсах и закружиться в
хороводе вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А самое
главное � поздравить друг друга  с наступающим годом.

В первых же числах нового  года маленьких зрителей
в клубе ждали Сказочницы (А. Гинеятулина и Я. Кома�
ровская), чтобы пригласить ребят в удивительный ново�
годний лес, где баба Яга (А. Манаева) и Лиса (К.Шаронова)
пытались испортить праздник, отобрав секретный код у
Петушка (А. Синотова), но Дед Мороз (Д. Поздеев) и Сне�
гурочка (Е. Тихонова) помешали случиться несправедли�
вости. И веселый праздник состоялся, закружив героев
сказки и ребят в веселом хороводе.

А в рождественскую ночь жителей ожидал еще один
подарок � концертно�танцевальная программа. На звуки ве�
селья в клуб заглянул и Дед Мороз (М. Поздеева) и Снегу�
рочка (Т. Тихонова),  они вернули всех взрослых в детство.
Так, со стихами, хороводами и замечательными песнями в
исполнении И. Трофимова мы встретили Рождество.

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто помогал
подготовить этот праздник и кто, несмотря на мороз, при�
нял участие в мероприятиях.

И. Коканова, заведующая Шалаевским клубом.
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

ПРАВА ГРАЖДАН
ПОД ЗАЩИТОЙ ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА

"Государево око" было создано по указу Петра I в далеком 1722 году. Ныне прокурату�
ра России отмечает свой 295�летний юбилей. Сегодня прокуратура как важнейший ин�
ститут, наделенный особыми надзорными полномочиями, продолжает оставаться
неотъемлемой частью нашей государственности. О результатах работы в 2016 году и
задачах, поставленных перед прокуратурой района, рассказывает прокурор Гаврилов�
Ямского района Михаил Алексеевич Ордин:

- Сегодня основное пред-
назначение прокуратуры - за-
щита прав и свобод граждан,
и я не могу назвать сферу
жизни, к которой мы не име-
ли бы отношения.

В 2016 году работа проку-
ратуры района велась в на-
правлении дальнейшего ук-
репления законности и право-
порядка в социально-эконо-
мической сфере, защиты
прав и законных интересов
граждан, усиления борьбы с
преступностью, коррупцией,
обеспечения эффективного
участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных и граж-
данских дел, расширения
гласности в работе.

О доверии людей свиде-
тельствует постоянно возра-
стающее количество обра-
щений в прокуратуру. Так, в
истекшем году поступило
352 обращения, на личном
приеме принято 268 граждан.
Почти половина всех обраще-
ний, разрешенных в 2016
году, касались вопросов над-
зора за исполнением законов
и законностью правовых ак-
тов, из которых около 40% - о
нарушениях трудового зако-
нодательства, в основном о
нарушении сроков выплаты
заработной платы. Более 5 %
жалоб касались нарушений
жилищного законодательства
и еще около 6 % - нарушения
законов о землепользовании,
об исполнительном производ-
стве и недостаточно эффек-
тивной деятельности судеб-
ных приставов. Традиционно
много рассмотрено обраще-
ний  по вопросам следствия и
дознания.

В минувшем году проку-
ратурой района в сфере над-
зора за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод
человека и гражданина пре-
сечено 1 132 нарушения за-
кона. По выявленным нару-
шениям принесено 48 проте-
стов, внесено 159 представ-
лений, вынесено 55 постанов-
лений о возбуждении дела об
административном правона-
рушении, о недопустимости
нарушений закона предосте-
режено 12 лиц. Для защиты
прав и свобод граждан ис-
пользуются, в том числе, су-
дебные процедуры - в интере-
сах несовершеннолетних, ин-
валидов и других социально
незащищенных категорий на-
селения нами заявлено в
суды 171 иск.

В рамках надзорных фун-
кций мы постоянно осуществ-
ляем мониторинг ситуации на
рынке труда и пытаемся сво-
евременно реагировать на ее
малейшее ухудшение. Выяв-
ленные здесь нарушения за-
няли значительную часть в
объеме правонарушений в со-
циальной сфере. В результа-
те прокурорского вмешатель-
ства восстановлены трудовые
права 46 работников.

По нашим требованиям к
дисциплинарной и админист-
ративной ответственности
привлечено 240 правонаруши-
телей, которые не считались
с законодательством о защи-
те прав несовершеннолетних,
прав потребителей, о лицен-
зировании предприниматель-
ской деятельности.

Не менее важным в про-
шедшем году было обеспече-
ние прав граждан в жилищно-
коммунальной сфере. Поло-
жение дел во многих случаях
формировалось вразрез с
требованиями закона.

Значительные усилия в

2016 году были затрачены на
проведение проверок по фак-
там наличия задолженности
за потребленные коммуналь-
ные ресурсы, необходимости
принятия неотложных мер по
подготовке объектов ЖКХ к
отопительному сезону. В це-
лях обеспечения стабильного
прохождения отопительного
сезона руководителям орга-
низаций объявлены предосте-
режения о недопустимости
нарушений закона, внесены
представления об устранении
выявленных нарушений.

Не ослабевала работа по
пресечению правонарушений
при использовании муници-
пальной собственности, рас-
ходовании бюджетных
средств. Проводимые провер-
ки, прежде всего, были наце-
лены на устранение админис-
тративных барьеров во всех
отраслях экономической де-
ятельности.

По результатам плановой
проверки соблюдения зако-
нодательства о муниципаль-
ной собственности выявлено
195 нарушений закона, в
связи с чем в суд направле-
но 46 исков, которые рас-
смотрены и удовлетворены,
внесено девять представле-
ний об устранении нарушений
закона, за допущенные нару-
шения к дисциплинарной от-
ветственности привлечены
четыре должностных лица.

Большие усилия в истек-
шем году были сосредоточе-
ны на защите самой социаль-
но незащищенной категории
населения - несовершенно-
летних. В ходе осуществле-
ния прокурорского надзора за
исполнением законодатель-
ства об образовании, об ох-
ране жизни и здоровья, защи-

те семьи, материнства и дет-
ства, о профилактике безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних, об ох-
ране жилищных интересов
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей выявлено 186 нарушений
закона, в связи с чем прине-
сено 15 протестов, в суд на-
правлено 18 исковых заявле-
ний, по результатам рассмот-
рения 29 представлений, вне-
сенных прокуратурой района,
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 37 должно-
стных лиц, 7 правонарушите-
лей привлечены к админист-
ративной ответственности.

В сфере исполнения за-
конодательства о муници-
пальной и государственной
службе, противодействия
коррупции прокуратурой
района выявлено 76 наруше-
ний закона, внесено 8 пред-
ставлений об устранении на-
рушений закона, 76 лиц при-
влечено к дисциплинарной
ответственности.

В сфере надзора за ис-
полнением законов на досу-
дебной стадии уголовного су-
допроизводства выявлено
971  нарушение закона,  ос-
новная часть которых допу-
щена при приеме, регистрации
и рассмотрении сообщений о
преступлениях. По выявлен-
ным нарушениям внесено 19
представлений об устранении
нарушений, 40 должностных
лица привлечено к дисципли-
нарной ответственности, от-
менено  614 постановлений об
отказе в возбуждении уголов-
ного дела, незаконно и нео-
боснованно вынесенных орга-
нами предварительного след-
ствия  и дознания.

Развитие демократичес-

ких основ общества и форми-
рование правового государ-
ства во многом зависят от
уровня правовых знаний
граждан, осознания ими необ-
ходимости поступать в соот-
ветствии с законом. Поэтому
в истекшем году значитель-
ные усилия были посвящены
правовому просвещению
граждан: сотрудники читали
лекции в трудовых коллекти-
вах и образовательных уч-
реждениях, выступали в сред-
ствах массовой информации
с публикациями разъясни-
тельного характера.

Деятельность прокурату-
ры многогранна. Наш коллек-
тив намерен и дальше не сни-
жать наступательности на
обозначенных мной направле-
ниях. В 2017 году усилия бу-
дут сконцентрированы на
борьбе с преступностью и пра-
вонарушениями, а также про-
филактике их проявлений, со-
блюдении закона при пересе-
лении граждан из ветхого и
аварийного жилья, исполнении
законодательства в сфере ок-
ружающей среды и природо-
пользования.

Дальнейшие задачи про-
куратуры видятся в установ-
лении более тесных контактов
со всеми ветвями власти, с
общественными формирова-
ния, с пред-ставителями ма-
лого и среднего бизнеса, уси-
лении координации деятель-
ности правоохранительных и
контролирующих  органов
района.

В истекшем году весь кол-
лектив прокуратуры района
стремился работать со ста-
бильно высокой эффективно-

стью. Сегодня в составе наше-
го коллектива шесть опера-
тивных сотрудников, старший
специалист I разряда Ирина
Анатольевна Вершинина и
бессменный водитель Влади-
мир Анатольевич Коровин. В
апреле 2016 года  в семье на-
шего сотрудника Анны Пав-
ловны Коломиец родился сын
Славик, в связи с этим радос-
тным событием в настоящее
время она находится в отпус-
ке по уходу за ребенком.

В день профессионально-
го праздника хочу поблагода-
рить за работу весь действу-
ющий коллектив прокуратуры
района, а также наших вете-
ранов: Анатолия Алексеевича
Мироненко, Магамедмирзе
Агабалаевича Бейбалаева,
Людмилу Александровну Ку-
кину, Аркадия Николаевича
Богаткова. Анатолий Алексе-
евич и Людмила Александров-
на в декабре отметили свои
юбилейные дни рождения, о
чем читатели газеты также
могли узнать из колонки по-
здравлений. От всей души же-
лаю всем здоровья, творчес-
ких побед, благополучия в се-
мейной жизни.

Также выражаю благодар-
ность жителям района за ока-
занное содействие в целях
обеспечения верховенства
закона, единства и укрепления
законности и надеюсь на даль-
нейшее тесное сотрудниче-
ство, чтобы наш замечатель-
ный район оставался местом
комфортного и безопасного
проживания и становился с
каждым годом все краше.

Подготовлено
отделом писем.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ И ГОД ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ МЧС РОССИИ
В канун Нового года,

27 декабря, страна отме�
чала День спасателя и
Год пожарной охраны
МЧС России.

Большой праздничный
концерт, посвященный
этому празднику, состо�
ялся в Ярославском кон�
цертно�зрелищном центре
"Миллениум". Среди при�
глашенных гостей был и
наш 3 "В" класс средней
школы №1, поскольку мы
стали победителями обла�
стного конкурса "Юные
таланты � за безопас�
ность" на противопожар�
ную тематику.

Поздравить сотрудни�
ков МЧС России с их про�
фессиональным праздни�
ком прибыли первые лица
Ярославской области, ру�
ководители силовых
структур и муниципаль�
ных образований, дирек�

тора крупнейших пред�
приятий региона. Третье�
классники были самыми
юными гостями, и это
было очень почетно.

Традиционно в этот
праздничный день ярос�
лавское МЧС получает но�
вую пожарно�спасатель�
ную технику. Ключи от
новых автомобилей пожар�
ным вручил заместитель
председателя Правитель�
ства Ярославской области
Виталий Ткаченко. Сколь�
ко восхищенных взглядов
было на лицах моих уче�
ников, когда они рассмат�
ривали беспилотники,
снегоходы, пожарные ав�
томобили � всю новую тех�
нику, распределенную по
подразделениям ярослав�
ского гарнизона.

Перед началом кон�
цертной программы гос�
тям была представлена

фотовыставка, рассказы�
вающая о деятельности
чрезвычайного ведом�
ства, а также форма со�
трудников пожарной ох�
раны прошлых лет, кото�
рую можно было приме�
рить и  сфотографиро�
ваться. Для гостей мероп�
риятия народный театр
разыграл сцены из исто�

рии МЧС России.  Свои
знания по ОБЖ ученики
проверили,  ответив на
вопросы викторины, и за
хорошие результаты по
противопожарной безо�
пасности им были вруче�
ны значки "Юный по�
жарник".

Все было очень тор�
жественно. Рядом с нами,

юными гаврилов�ямцами,
были седовласые ветера�
ны МЧС, генералы, пол�
ковники, на груди кото�
рых сияли ордена и ме�
дали. И с каким удивле�
нием мы узнали, что пол�
ковник внутренней служ�
бы заместитель началь�
ника Главного управле�
ния МЧС России по Ярос�
лавской области, началь�
ник управления надзор�
ной деятельности и про�
филактической работы
Алексей Владимирович
Кучер и подполковник
внутренней службы� на�
чальник ПСЧ № 1 ФГКУ
"1 ПСО ФПС по Ярослав�
ской области" Григорий
Владимирович Кучер
когда�то жили и учились
в нашем городе,  о  чем
вспоминают до сих пор с
теплотой. И нам очень за�
хотелось сфотографиро�

ваться со знаменитыми
земляками у новогодней
елки.

Позже в большом зале
концертно�зрелищного
центра состоялся празд�
ничный концерт, который
тоже был особый: испол�
нялись песни, танцы, вы�
ступали каскадеры …  И
замирал зал, когда на эк�
ране появлялись лица тех,
кто погиб на посту. Завер�
шилась торжественная
церемония вручением на�
град отличившимся на
службе спасателям и ве�
теранам. Начальник Глав�
ного управления МЧС
России по Ярославской
области Олег Бочаров по�
благодарил всех за отлич�
ную службу.

Л. Жирякова,
учитель начальных

 классов средней школы
№1.
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РАБОТА

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

(9) ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямскому политехническому кол-
леджу требуется на постоянную работу мастер производ-
ственного обучения и преподаватель специальных дисцип-
лин по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей".

Требования к кандидату: образование высшее техничес-
кое или педагогическое, допускается среднее профессио-
нальное профильное. Опыт работы приветствуется.

За справками обращайтесь по телефону: 2-33-50, 2-91-04.

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

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

(1973) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: пекарь�мастер (обучение на месте), продавец, во�
дитель�экспедитор. Обращаться по тел.: 8(48534) 2�38�56.

(29) Центр гигиены приглашает на работу специалис�
та с медицинским образованием или биолога, секрета�
ря. Тел. 2�37�36.

(27) Организации требуется водитель. Т. 2�05�68,
89201243594.

(13) Требуется уборщица. Гаврилов-Ям, Клубная,5.
5/2; вечер; офисное помещение; з/п= 2500 руб.
S=190 кв.м. Тел.89210640583.

УСЛУГИ
(1996) Ремонт стир.  машин и  холодильников.

Т. 89159931674.
(4) Ч и с т к а ,  р е м о н т  и  у г л у б л е н и е  к о л о д ц е в .

Т. 89066355467.
(5) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,

водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(1974) Маникюр � педикюр на дому. Т. 89159825217.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(1990) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

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

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

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов

ЗИМОЙ.

Р
ек

ла
м

а 
(3

)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
Профессиональная психологическая помощь в ре-

шении семейных и личных проблем. Консультации для
взрослых и детей. Стоимость консультации от 700 руб.

Психолог Маслова Татьяна Викторовна,
предварительная запись по телефону 8-980-658-00-30.

(1992)

(1688) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам
РФ. Возможно, с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

(1952)

ПРОДАЖА

(1998) Продам 2�к. кв. 3/5 кирп. дома, ул. Юбилей�
ный пр., д. 4. Тел. 89108153888.

(1999) Продам помещение свободного назначения 60 м2.
Т. 89605430393.

(8) Продаю половину дома 30 кв. м: газ. отоп., двор,
гараж, для проживания все необходимое есть. Т. 2�10�91,
после 18 ч.

(10) Продам 2�комн. квартиру. Т. 89108173384.
(12) Продается 2�комн. кв. 4/4, ул. Менжинского, 57.

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

гараж. Тел. 89109638076.
(1983) Продаю 3�ком. квар., ул. Чапаева, д. 31, 2/2

кирп., общ. пл. 63 м2. Тел. 8�910�973�33�79, Ольга.
(1984) Продаю 1�ком. кв., ул. Седова, д. 29а, 1/5 кирп.,

общ. по. 31,5 м2. Тел. 8�910�973�33�79, Ольга.
(1989) Продам стиральную машину Индезит на запча�

сти. Т. 89611621217.
(1932) Продается 2�комн. кв�ра, 38,6 кв. м, кухня 7 кв. м,

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

ны, 2 дер. двери, железная дверь. Т. 89159873003.
(1960) Продаю телку крытую, отел в марте, 55000 руб.

Т. 89159716131.
(1669) Продам 1�комн. кв.,  можно под офис.

Тел. 89807432103.
(21) Срочно! Продам 1�ком. кв. ул. Спортивная, д. 13,

3/3, общ. пл. 25 кв. м. Недорого. Т. 8�980�661�93�93.
(16) Продам 2�комн. кв. 3/4 кирп. дома, Юбилейный

пр., д. 1. Т. + 7�980�658�38�41, 2�10�07.

КОМБИКОРМ НА ЧАПАЕВА, 7
ЗИМНИЕ СКИДКИ

Куриный - 430 р. (30 кг); КРС и свиной - 415 р. (30 кг);
отруби - 220 р. (25 кг), а также зерно, добавки и др.

ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ. Тел. 8-910-662-55-23.

(1935)

(1959) Внимание! Внимание! Магазин "КАРАТ" пе-
реехал по новому адресу: Менжинского, 54. К Но-
вому году мы дарим вам подарки за покупки! По-
радуйте себя и близких!!!

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" напоминает
родителям и детям основные правила

по электробезопасности
"ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
1. Никогда не забывайте об особой опасности при про-

никновении к осветительной арматуре мокрыми руками!
2. Нельзя пользоваться электроприборами, если повреж-

дена изоляция электрического шнура или электропроводки!
3. Не оставляйте без присмотра включенные электронаг-

ревательные приборы, не устанавливайте их вблизи легко-
воспламеняющихся предметов: столов, скатертей, штор, за-
навесок и т.п.!

4. Опасно для жизни человека переставлять холодильни-
ки, стиральные машины, торшеры, телевизоры без отключе-
ния их от сети!

5. Во всех случаях категорически запрещается произво-
дить под напряжением какие-либо работы: замену электро-
ламп, ремонт выключателей, розеток, звонков, электропли-
ток, электропроводки и электроприборов.

6. Трогать голыми руками провода, идущие к жилым до-
мам нельзя, так как может произойти поражение электри-
ческим током.

! Запрещается находиться вблизи территории подстан-
ций. Нельзя касаться железобетонных опор ЛЭП. Опасно
прикасаться к любым оборванным проводам. Запомните: к
оборванным проводам на земле, на деревьях, в лужах нельзя
приближаться ближе, чем на 8 метров. При обнаружении про-
висшего или оборванного провода, упавшего на землю, от-
крытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор
необходимо немедленно сообщить об этом по телефону пря-
мой линии МРСК Центра 8-800-50-50-115 или в район элект-
рических сетей.

Об опасности ловли рыбы
около линий электропередачи

Ловить рыбу под действующими линиями электропере-
дачи опасно для жизни и здоровья.

Расстояние от земли до проводов линии электропередачи
составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров.

При перемещении под проводами линий электропереда-
чи необходимо предварительно складывать удилища во из-
бежание случайного прикосновения к проводам.

Современные удилища изготавливаются из углепласти-
ка - материала, который является проводником электричес-
кого тока. При покупке удочки обращайте внимание на над-
писи на корпусе удилища, где указано об опасности ловли
рыбы под линиями электропередач и во время грозы.

Первая помощь человеку, пострадавшему от тока
Необходимо, не теряя ни одной секунды, освободить по-

страдавшего от тока. Прикасаться к человеку, находящему-
ся под током, опасно.

Прежде всего нужно отключить выключатель, вынуть
вилку из розетки, вывернуть предохранители. Оторвать по-
страдавшего от токоведущих частей можно с помощью су-
хой одежды, палки, доски или другим сухим предметом, не
проводящим электрический ток.

Если человек находится без сознания и не дышит, нужно
немедленно послать за врачом и сразу же приступить к ис-
кусственному дыханию. Одновременно рекомендуется силь-
но растирать спину, конечности, кожу лица.

Если на пострадавшем загорелась одежда, необходимо
сбить пламя, набросив на него плотную ткань.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

РАЗНОЕ
(1991) Сдам 2�ком. кв�ру,  р�н Федоровское.

Т. 8�903�828�33�43.
(1997) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.
(1) Куплю старые газовые колонки. Т. 89051390868.
( 1 9 6 5 )  С д а м  к о м н а т у  в  ф а б р .  о б щ е ж и т и и .

Тел. 9201046881.
(1988) Куплю автомобили в любом состоянии.

Т. 89622023519.
(1944) Сдам ком. в ком. кв. Т. 960�531�80�19.
(20) Сдам 2�комн. благ. кварт.
Продам зем. участ. Гаврилов�Ям (газ, эл�во).
Т. 89605341325.

(1968) ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж
сдает в безвозмездное пользование помещение сту-
денческой столовой для организации питания обу-
чающихся и работников колледжа. Обращаться по
телефону 8-905-132-91-14.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)

21 ЯНВАРЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)

- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов

24 ЯНВАРЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г. (19)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр: 27.01 � комедия  "Тевье".
Филармония:  05.02 � оперетта "Цыганский барон", 31.03

� Юрий Лоза,  20.04 � Ефим Шифрин.
29.01� Матрона; 11.02 � Ростов�Борисоглеб.

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

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

(24)

(26) Выполняем широкий спектр строительных и отде-
лочных работ. Подъем домов. Фундаменты, крыши. Ремонт
квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

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

(32) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское
АТП" требуется на постоянную работу механик по выпус-
ку автотранспорта. Скользящий график работы, обяза-
тельное наличие средне-специального образования,
остальная информация по обращению в автотранспорт-
ное предприятие по телефонам: 8(48534) 2-33-43, 2-09-43,
с 8.00 до 17.00, кроме выходных.
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АО "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-

дает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложе-
ны подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственнос-
ти в порядке, установленном законодательством РФ. Матери-
альный ущерб, причиненный предприятию в результате повреж-
дения 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 рай-
оне  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  ул.
Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ!

г. Гаврилов�Ям,
ул. Чапаева, 25

Т. 8�902�330�11�88

ИЩЕМ ВЛАДЕЛЬЦА СВЯЗКИ КЛЮЧЕЙ
Некто  обронил, еще перед новым годом, связку ключей.

Наверное, расстроился человек, когда обнаружил пропажу.
Возможно, до сих пор сокрушается. А ключи нашлись. Их  на
дороге около военкомата увидела проходившая тут женщи-
на. Она подняла связку, а сразу после каникул пришла в
редакцию, чтобы сообщить о находке.  Если потеряшка или
кто-то из его знакомых увидит информацию, то может по-
звонить по номеру 8-910-978-84-58, спросив Ангелину Пет-
ровну.  Надеемся, что  владелец ключей найдется.

Подготовлено отделом писем.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Горшковым Павлином Сергеевичем, 150040, г. Ярославль,
проспект Октября, д.56, офис 406, e-mail: pavlinn_g@mail.ru, +7(905)647-08-08;  (4852)68-35-77,
N квалификационного аттестата 76-12-282; состоящего в А СРО "Кадастровые инженеры",
реестровый №8168; в отношении земельного участка с кадастровым №76:04:061201:20, рас-
положенного: Ярославская область, Гаврилов-ямский район, Кузовковский с/о, д. Строково,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказ-
чиком кадастровых работ является Чижиков Владислав Львович, адрес: г. Ярославль, ул.
Комсомольская, д.12а, кв.12; тел. 8(905)645-25-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 150040,  г. Ярославль, пр-кт Октября, д.56, оф. 406  "13 "  февраля  2016
г. в  10 часов  00  минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ярославль, пр-кт Октября, д.56, оф. 406. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 30 дней с даты  публикации настоящего извещения по
адресу: г. Ярославль, пр-кт Октября, д.56, оф. 406.  Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли Гаврилов-ямс-
кого МР и другими землепользователями. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и органами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий между органами местного самоуправле-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района и органами местного самоуправления Заячье-
Холмского сельского поселения (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
22.12.2016 №31

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

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения
и Органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Зая-
чье-Холмского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
22.12.2016 №32

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

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения
и органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Зая-
чье-Холмского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
22.12.2016  №33

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

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом  Заячье-Холмского сельского
поселения  и Собранием представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района  о переда-
че Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района  полномочий кон-
трольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
22.12.2016 №34

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

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Заячье-Холмского сельского поселения  на 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества",   Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,
Положением  о приватизации  муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, утверждённым  Решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского  поселения
от  13.04.2006 №5, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества  Заячье-Холмского сельского поселения  на 2017 год.

2. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-
альном сайте Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

22.12.2016   №36

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муниципальных программ и предложе-
ний о внесении изменений в муниципальные программы Муниципальным советом Заячье-
Холмского сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения,  Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок  рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений
о внесении изменений в муниципальные программы Муниципальным Советом Заячье-Холмс-
кого сельского поселения. (приложение).

2. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-
альном сайте Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

22.12.2016  №37
С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016   №302
О внесении изменений в Постановление № 195/1 от 10.10.2016 г
"Об утверждении муниципальной  программы
"Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

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

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2017 г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

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

20.12.2016 № 303
О внесении изменений в Постановление № 196/1 от 10.10.2016 г
"Об утверждении муниципальной  программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

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

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

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

20.12.2016  № 304
О внесении изменений в Постановление № 198/1 от 10.10.2016 г
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие  культуры  в Заячье-Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения

от 10.10.2016 г. №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в
Заячье -Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2016   №  335
О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельско-
го поселения № 203 от 06.10.2015г "О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение
к постановлению от 29.12.2016 №335

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией

Заячье-Холмского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2016.   № 336
О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

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

1.Признать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельско-
го поселения  от 06.10.2015 г. №204 "О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение
к постановлению №336 от 29.12.2016

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование

межведомственного и межуровневого взаимодействия

СПАСИБО!
Нынешние суровые морозы проверили не только работу

коммуникаций, но и порядочность, доброе отношение и про-
фессионализм людей, работающих в сфере обслуживания.
Хочется выразить благодарность работникам газовой аварий-
ной службы Александру Щербакову, Александру Фомагини,
Олегу Демину. Доброго вам здоровья, благополучия в насту-
пившем 2017 году.

С уважением, семья Шабалиных.
с. Великое.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почто-

вый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной
почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90; выполняет кадаст-
ровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ и по уточнению границ
земельных участков с К№ 76:04:112101:45;76:04:112101:3,расположенных по адресу: Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, с. Щекотово, д. 20; Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, с. Щекотово, д. 22.Заказчиками кадастровых работ
являются: Летуновская Наталья Ивановна, почтовый адрес: 150060, Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Бабича, д.9, к.2, кв.27, телефон 8-961-162-28-73;Кудрявцева Нина Газисовна,
почтовый адрес: 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, д.58, кв.12, теле-
фон 8-920-107-83-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж) "14" февраля 2017
г. В 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "12"января 2017 г. по
"14" февраля 2017 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:04:112101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(Для юридических лиц дополнительно - выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Управление Федеральной службы судебных при�

ставов по Ярославской области информирует вас о том,
что для получения информации о наличии в отноше�
нии вас исполнительного производства, а также для
получения информации о ходе исполнительного про�
изводства, подачи заявлений, ходатайств, вы можете
воспользоваться Единым порталом государственных
услуг(ЕГПУ) www.gosuslugi.ru и Личным кабинетом
стороны ИП на сайте r76.fssprus.ru



20 января
ятницаП

21 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.30 Х/ф "ДВОЕ И
ОДНА" (12+).8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Ирина Аллегрова. "Не могу
себя жалеть" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 Т/с "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (12+).18.10
Концерт Кристины Орбакайте.20.00 "Кто хочет
стать миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Подмосковные
вечера" (16+).23.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ" (16+).2.15 Х/ф "ДВАДЦА-
ТИПЯТИБОРЬЕ" (16+).3.45 "Модный приго-
вор".4.45 "Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" (12+).7.05 "Диа-
логи о животных".8.00, 11.20 Вести. Местное
время.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Семейный альбом"
(12+).11.00, 14.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.20 Х/ф "ДОЛГИ СОВЕСТИ"
(12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО"
(12+).0.50 Х/ф "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "Их нравы" (0+).5.40 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "ЧП. Рас-
следование" (16+).8.50 "Устами младенца"
(0+).9.35 "Готовим" (0+).10.20 "Главная доро-
га" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Двойные стандарты" (16+).14.10 "Поедем,
поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Од-
нажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты не поверишь!" (16+).21.00 Х/ф "МОЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ" (16+).23.00 "Международная пи-
лорама" (16+).0.00 "Борис Краснов. Без при-
крас" (12+).1.05 Т/с "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА" (16+).3.05 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).1.40 Т/с "ОПЕ-
РА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 12.10, 0.35 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00 "Ералаш.
Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Усков 360" (12+).12.00 "Магистраль"
(12+).12.20, 3.00 "Все просто!" (12+).14.00, 20.00
"Ярославль-неделя в городе" (16+).14.30 Т/с
"ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).20.30 Х/
ф "БУБЕН, БАРАБАН" (16+).22.20 Х/ф "ЛЕДИ"
(16+).2.10 "Отдых 360" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(16+).9.40, 10.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).11.00
Д/ф "Ноев ковчег: в поисках смыслов"
(16+).12.00 Х/ф "ТОМ И ТОМАС" (12+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).14.30 М/ф "Почта Сан-
та Клауса" (0+).15.00 Д/ф "Фильм памяти. Игорь
Тальков" (16+).15.45 М/ф "Новые, никому не-
известные приключения барона Мюнхгаузена"
(0+).16.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ"
(16+).18.00 "Розыгрыш" (16+).19.50 "Хоккейная
неделя (16+).20.00 Х/ф "АССА" (16+).23.00 Д/ф
"Живая история. Асса - первая ласточка пере-
стройки" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библей-
ский сюжет".10.35 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА".12.10 Д/ф "Татьяна Конюхо-
ва".12.55 "Пряничный домик."По старинным
технологиям".13.20 "Нефронтовые замет-
ки".13.50, 1.55 "Страна птиц. Веселые ка-
менки".14.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ".16.05 "М.Ножкин. Линия жизни".17.00

"Новости культуры".17.30 "Романтика ро-
манса".18.30 Д/ф "Вулканическая Одис-
сея".19.25 "В.Хотиненко. Линия жизни".20.20
Х/ф "МАКАРОВ".22.00 Х/ф "ПТИЦЫ".0.10
"Они из джаза. Вадим Эйленкриг и дру-
зья".1.30 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Троя.
Археологические раскопки на Судьбонос-
ной горе".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц "Бесконечные истории"

(12+).7.00, 7.35, 12.20, 18.50, 22.25 Ново-
сти.7.05 "Безумные чемпионаты" (16+).7.40
"Все на Матч!" (12+).8.00 Д/ф "Дакар-2017.
Итоги гонки" (12+).9.00 Биатлон. Кубок мира
(0+).11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
из Швейцарии.11.50 "Все на футбол!" Афи-
ша (12+).12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017
г. Мастер-шоу.15.30, 17.10 Биатлон. Кубок
мира.16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.18.55,
0.40 "Все на Матч!".19.55 "Все на фут-
бол!".20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Сити" - "Тоттенхэм".22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Милан" - "Наполи".1.10
Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ" (16+).4.55
Смешанные единоборства. Bellator (16+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.20 Х/ф "СПЯ-
ЩАЯ КРАСАВИЦА" (12+).7.20 "Короли эпизо-
да. Валентина Сперантова" (12+).8.15 "АБВГ-
Дейка".8.45 "Православная энциклопедия"
(6+).9.10 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ" (16+).11.05,
11.45 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" (12+).11.30,
14.30, 23.40 "События".13.25, 14.45 Х/ф
"НИТИ ЛЮБВИ" (12+).17.20 Х/ф "ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.00 "Мистер Америка"
(16+).3.35 Т/с "ВЕРА" (16+).5.20 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).11.15 Х/ф

"КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+).13.00 Т/с "ВИКИН-
ГИ" (16+).22.15 Х/ф "СЛЕДОПЫТ" (16+).0.15
Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).2.30 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Свадьба
на миллион" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30 "Однажды в России" (16+).19.00
"Битва экстрасенсов" (16+).20.00 Х/ф "ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).22.25 "Од-
нажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф
"СЕМЬ" (18+).3.40 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ" (16+).4.05 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
3" (16+).4.55 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35,
6 .35  "Джейми Оливер.  Супер еда"
(16+) .7 .30  Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).9.20 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+).13.30 Х/ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ" (16+).17.30, 4.35 "Домашняя кух-
ня" (16+).18.00 Д/с "2017: Предсказания"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ" (16+).23.00 Д/с "Восточ-
ные жёны" (16+).0.30 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД" (16+).2.35 "Свадебный
размер" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.05 "Модный при-
говор".12.15 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Чело-
век и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 Концерт Максима Галкина.23.30
"Бюро" (16+).0.35 Х/ф "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" (16+).2.00 Х/ф "РОЛЛЕРЫ" (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, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Ново-
годний парад звёзд".23.15 Х/ф "ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ" (12+).1.15 Х/ф "ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ" (16+).3.25 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.05 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+). 13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00
"Место встречи".16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+). 18.00 "Говорим и показываем"
(16+). 19.30 "ЧП. Расследование" (16+). 20.00
"Правда Гурнова" (16+).21.15 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).3.05 Т/
с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).19.00

Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.40, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
18.30, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкус-
но 360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00,
18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ" (16+).15.00, 1.10 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00
Х/ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!" (16+).23.35 Х/ф "ЕСЛИ
ТОЛЬКО" (12+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера-
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 9.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05 М/ф "Почта Санта Клауса" (0+).9.40
М/ф "Новые, никому неизвестные приключе-
ния барона Мюнхгаузена" (0+).10.05 Т/с "НА
ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Сто
чудес" (16+).13.30 Д/ф "Детективные истории"
(16+).14.05 Т/с "ТАКСИСТКА 2" (16+).16.30,
0.40 Т/с "ЛИГОВКА" (16+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Хоккейная неделя (16+).18.50,
22.10, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги пятницы"
(16+).19.30 Х/ф "ТОМ И ТОМАС" (12+).22.30
Т/с "ДОКТОР ЖИВАГО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"ЛУЧ СМЕРТИ".12.00 Д/ф "Тонгариро. Свя-
щенная гора".12.15 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки".12.55 "Письма из про-
винции. Старица (Тверская область)".13.25
Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО".15.10 Д/ф "Исчез-
нувший город гладиаторов".16.00 "Черные
дыры. Белые пятна".16.40 "Ю.Левитанский.
"Я медленно учился жить...".17.20 "Миша
Майский и Государственный камерный ор-

кестр "Виртуозы Москвы".18.45 Д/ф "Борис
Брунов. Его Величество Конферансье".19.45,
1.55 "Тайна короны Джанибека".20.35 Х/ф
"КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".22.15 Д/ф "По
пути к пристани".23.15 "Худсовет".23.20 "Дядя
Ваня".2.40 Д/ф "Негев - обитель в пустыне".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц "Бесконечные истории"

(12+).7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 15.00,
17.55, 21.50 Новости.7.05 "Безумные чем-
пионаты" (16+).7.40, 11.00, 15.05, 0.25 "Все
на Матч!" .9.00 Биатлон. Кубок мира
(0+).11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. из Швейцарии.12.20 "Все на футбол!"
(12+).14.00 "Все на хоккей!" Итоги Молодёж-
ного чемпионата (12+).15.35 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым (12+).16.05 Биатлон. Ку-
бок мира.18.00 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ"
(16+).19.55 Баскетбол. Евролига.21.55 "Все
на футбол!" Афиша (12+).22.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. "Фрайбург" - "Бава-
рия".1.10 Х/ф "БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН"
(16+).3.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+).4.35 Х/ф
"ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ПАССА-
ЖИРКА" (16+).10.00, 11.50 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН".11.30, 14.30,
22.00 "События".13.15, 15.20 Х/ф "ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЁТ" (12+).14.55 "Город ново-
стей".17.40 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ"
(16+).19.30 "В центре событий".20.40 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Жена. История люб-
ви" (16+).0.00 Д/ф "Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн" (12+).0.55 Т/с "МИССИС БРЭД-
ЛИ" (12+).2.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).4.40 "Петровка, 38" (16+).4.55 "Мой
герой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории. Начало" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "РОБИН ГУД"
(16+).22.45 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).0.30
Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).2.15 "Мистика
отношений" (16+).

6.25 "Саша + Маша" (16+).7.00 "Женс-
кая лига" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30
Т /с  "УНИВЕР.  НОВАЯ ОБЩ АГА"
(16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ТЕ-
ОРЕМА ЗЕРО" (16+).3.40 Т/с "СЕЛФИ"
(16+).4.05 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ" (16+).4.55 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30, 7.30, 23.50
"6 кадров" (16+).6.35 "Джейми Оливер. Су-
пер еда" (16+).7.50, 2.25 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.50 Т/с "ИЗМЕНА"
(16+).18.00 "Свидание для мамы" (16+).19.00
Х/ф "КУКЛЫ" (16+).22.50, 4.25 "Рублёво-Би-
рюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ПОДМЕНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.30 Х/ф "НАСТЯ".8.10
"Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой"
(12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.20 "Открытие Китая".12.50 "Те-
ория заговора" (16+).13.50 "Галина Польских.
По семейным обстоятельствам".14.55 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).16.35 "Э. Радзинский.
"Царство женщин".18.50 "Точь-в-точь". Фи-
нал" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Точь-в-точь" (16+).23.20 Х/ф "ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+).1.15 Х/ф "КВИН-
ТЕТ" (16+).3.30 "Модный приговор".4.30 "Кон-
трольная закупка".

5.00 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (12+).7.00 М/ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 4.25 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Мест-
ное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешает-
ся".14.20 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ"
(12+).16.15 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Шай-
миев. В поисках Тартарии" (12+).1.25 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).3.25 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевиде-
ние".8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 Лоте-
рея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Тоже люди" (16+) .15.05 "Своя игра"

(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Ито-
ги недели".20.30 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ"
(16+).0.30 Т/с "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА" (16+) .2.30 "Поедем,  поедим!"
(0+).3.00 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
ч а с " . 1 0 . 1 0  " И с т о р и и  и з  б у д у щ е г о "
(0+).11.00 Т/с "СЛЕД" (16+).18.00 "Глав-
н о е " . 1 9 . 3 0  Х / ф  " Н А Р К О М О В С К И Й
О Б О З "  ( 1 6 + ) . 2 3 . 2 5  Х / ф  " Г Р О З О В Ы Е
ВОРОТА" (16+).3.20 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 15.00, 23.45, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.20 "Вкусно 360" (12+).9.00
"Ералаш. Ярославль" (0+).11.00, 20.00
"Ярославль-неделя в городе" (16+).11.30
"Всё просто!" (16+).12.20, 5.00 "Все про-
сто ! "  (12+) .13 .20  "Растем вместе"
(6+).14.10 "Хороший врач" (12+).15.20 "Че-
тыре  реки"  (12+) .16 .50  "Усков  360"
(12+) .17.50 Х/ф "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ"
(16+) .20 .30  Х /ф "ФОРТ УНА ВЕГАСА"
(16+) .22 .15  Х /ф "ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! "
(16+).2.10 "Отдых 360" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
(16+).9.40, 11.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00,
18.00 "Дорога к храму" (6+).12.00 Х/ф "ЗЛА-
ТОВЛАСКА" (0+).14.00 Д/ф "Живая история.
Интердевочка" (16+).15.00 Т/с "ДЕМИДОВЫ"
(16+).18.30 "Авиаторы" (16+).19.00 "Смех с
доставкой на дом" (16+).20.30 Х/ф "ЛАРГО
ВИНЧ: НАЧАЛО" (16+).23.00 Х/ф "ЛАРГО
ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "МАКАРОВ".12.10 "Ле-
генды кино. Жерар Филип".12.40 "Россия, лю-
бовь моя!. "Алтай. Мир звуков и красок".13.10
"Кто там...".13.40 Д/ф "Вулканическая Одис-
сея".14.35 "Что делать?".15.25 "Гении и злодеи.
Александр Богданов".15.55 "Вечер-посвящение
А.Солженицыну. "Жизнь не по лжи".17.00 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".18.30 Концерт Олега По-
гудина. Вальс. Танго. Романс.19.50 "Библиоте-
ка приключений".20.05 Х/ф "ЗАТОЙЧИ".22.00
"Ближний круг" Марка Захарова".22.55 Опера
Н.А.Римского-Корсакова "Царская невес-
та".1.35 М/ф для взрослых.1.55 "Затерянный
город шелкового пути".2.40 Д/ф "Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator

(16+).7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15 Новости.7.05
"Все на Матч!" (12+).7.30 Х/ф "НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ" (12+).9.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).10.00, 11.05 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.50, 16.40 Биатлон. Кубок мира.13.55
Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 г.18.20, 0.55
"Все на Матч!".19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Халл Сити".21.25 Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. 4 х 7, 5 км. Транс-
ляция из Швеции (0+).22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Лион" - "Марсель".1.30 Д/ф "За
кулисами Тур де Франс" (12+).3.30 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Трансляция из Швей-
царии (0+).4.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Кальяри" (0+).

5.55 Х/ф "ПАССАЖИРКА" (16+).7.45 "Фактор
жизни" (12+).8.15 Д/ф "Зимняя вишня" (12+).8.50
Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).10.55 "Барышня и кули-
нар" (12+).11.30, 0.00 "События".11.45 Х/ф "ТАЙ-
НЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+).13.50 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская не-
деля".15.00 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ"
(12+).16.55 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+).20.25 Х/
ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+).0.15 "Петров-
ка, 38" (16+).0.25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН".3.10 "Жена. История любви"

(16+).4.40 "Обложка. Наша Раса" (16+).5.10 Д/ф
"Несостоявшиеся генсеки" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).15.00 Х/ф
"НА ГРАНИ" (16+).17.15 Х/ф "СЛЕДОПЫТ"
(16+).19.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).21.00 Х/
ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).23.00 Х/ф "РОБИН ГУД"
(16+).1.45 Х/ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+).3.30
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Свадьба на миллион" (16+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00, 21.00 "Однажды в России" (16+).14.00
Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).16.35 Х/
ф "КОНСТАНТИН" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Где Логика?" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "СУПЕРПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ" (16+).4.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).4.50 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
3" (16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.35 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).6.30, 23.50 "6 кадров" (16+).7.30 Х/ф "ЗНА-
ХАРЬ" (16+).10.05 Х/ф "ПОДМЕНА" (16+).11.55
Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).14.15
Х/ф "КУКЛЫ" (16+).18.00 Д/с "2017: Предска-
зания" (16+).19.00 Х/ф "НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ" (16+).22.50 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).0.30 Х/ф "МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО"
(18+).2.30 "Свадебный размер" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12..2016   № 337
О постановлениях утративших силу
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Фе-
деральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О внесении изменений в земельный Кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О
типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения №  от   г "О  внесении изменений в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельс-
кого поселения:

1.1. от 10.03.2016г №45 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача решения об  утверждении ( либо об отказе в утверждении) схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории";

1.2. от 10.03.2016г №47 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности в постоянное (бессрочное) пользование";

1.3. от 10.03.2016г №49 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка";

1.4. от 26.05.2016г №116 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в аренду без  торгов";

- 08.11.2016г. № 221 "О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения №116 от 26.05.2016 г.";

1.5. от 16.02.2016г №26 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление зе-
мельных участков";

1.6. от 04.03.2015г №29 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность
молодым семьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного стро-
ительства";

- 01.06.2015г. № 87 "О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения № 29  от 04.03.2015 г.";

-  16.09.2015г. № 175 "О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения № 29  от 04.03.2015 г.";

1.7. от 26.05.2016г №115 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных учас-
тков, находящихся  в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута";

1.8. от 04.03.2015г №32 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам";

1.9. от 04.03.2015г №31 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Бесплатное предоставление в собственность земельных участков
садоводам, огородникам, дачникам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерчес-
ким объединениям";

1.10. от 04.03.2015г №30 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения, и переоформление прав на земельные участки";

1.11 от 04.03.2015г №33 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей";

2. В постановлении Администрации Заячье-Холмского сельского поселения  от  05.07.2016г.
№ 140 "О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №45,46,47,49,50,51 от 10.03.2016 г."  пункт 1, пункт 3, пункт 4 признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
М. Кузьмин, Глава Администрации.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 23 декабря 2016 г. N 195

"О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2016 г.

Регистрационный N 44906
Я, Главный государственный  санитарный  врач  Российской   Федерации А.Ю. Попова, в

связи  со  случаями  массовых  острых  отравлений  людей спиртосодержащей непищевой
продукцией,  в  том  числе  со   смертельными исходами, в соответствии с Федеральным законом
от 30.03.1999 N 52-ФЗ   "О санитарно-эпидемиологическом   благополучии    населения"  поста-
новляю:

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 30
суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с  содержанием  этило-
вого  спирта  более  25  процентов  объема   готовой продукции  (за  исключением  парфюмерной
продукции  и    стеклоомывающих жидкостей).

2.  Высшим  должностным  лицам  субъектов   Российской     Федерации (руководителям
высшего  исполнительного  органа  государственной   власти субъектов Российской Федерации)
рекомендовать:

2.1. принять необходимые меры для обеспечения исполнения настоящего постановления;
2.2. активизировать работу по информированию населения о   возможной опасности для

жизни и здоровья людей в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и

на железнодорожном транспорте:
3.1. обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления;
3.2. при проведении  мероприятий  по  государственному    надзору за
организациями,  осуществляющими  производство  и  оборот    алкогольной и  спиртсодер-

жащей продукции, в случаях выявления нарушений законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и   защиты прав потребителей в  полной  мере
использовать  меры   административного воздействия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   официального опубликования.
5. Контроль за выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой.

А.Ю. Попова.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От26.12.2016 года №43
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 29.12.2015г.№35 "О  бюджете Великосельского сельского поселения на 2016 год
и на  плановый период  2017 и  2018 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 34414155рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
34894366рубля;

3) Дефицит бюджета в сумме 480211 рублей;
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2016 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 груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017    № 7
О мероприятиях по проведению праздника
"Крещения Господня" в 2017 г.
В соответствии с 125-ФЗ от 26 сентября 1997 "О свободе совести и религиозных

объединениях", 54-ФЗ от 19 июня 2004 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях, пикетированиях" и на основании обращения Местной религиозной организации пра-
вославный Приход  Никольского храма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской
Православной церкви от 10.01.2017 о проведении 19 января праздника Крещения Гос-
подня и организации купели в районе пирса у моста через реку Которосль в городском
поселении Гаврилов-Ям (далее общественного мероприятия), АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Согласовать Местной религиозной организации православный Приход Никольского хра-
ма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской Православной церкви проведение публичного
мероприятия - праздника Крещения Господня и организации купели в районе пирса у моста через
реку Которосль в городском поселении Гаврилов-Ям 19 января 2017 г. с 08.00 ч. до 14.00 ч.

2.Организатором публичного мероприятия является настоятель храма протоиерей Анд-
рей Савенков, на которого возлагается ответственность за организационное обеспечение.

3.Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый замес-
титель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Ульянычев Максим Алексан-
дрович, тел.8-980-659-96-69.

4.Ответственному за обеспечение безопасности на водных объектах на территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева ознакомить организатора публичного меропри-
ятия с методическими материалами ГИМС ГУ МЧС России.

5.Организатору рекомендуется проводить общественное мероприятие строго в соответ-
ствии с методическими материалами ГИМС ГУ МЧС России.

6.Организатор мероприятия обязан:
6.1.Организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимо-

сти медицинской помощи;
6.2. Приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий

или угрозы безопасности участников мероприятия.
7.Предельная норма заполняемости места купания - 30 человек.
8.Рекомендовать начальнику ОМВД по Гаврилов-Ямскому району О.А.Егорову оказать

содействие организатору публичного мероприятия в обеспечении общественного порядка на
безвозмездной основе.

9.Рекомендовать главному врачу ГУЗ Гаврилов-Ямская ЦРБ К.Г.Шелкошвееву оказать
содействие организатору публичного мероприятия в оказании необходимой медицинской по-
мощи на безвозмездной основе.

10.Поручить начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву:
- организовать мероприятия по вырубке купели, обеспечению доступного безопасного

входа и выхода из купели (установить деревянные перила и сходни), провести иные меропри-
ятия, необходимые для оборудования и организации доступа к купели;

- проинформировать Ростовский участок ГИМС ГУ МЧС России о проведении мероприя-
тия и необходимости взятия на контроль проведение данного мероприятия.

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

12.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
13.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении плана работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района на 2017 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.12.2016
Руководствуясь ст. 22  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  Собрание

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2017 год (Приложение).
2. Решение вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.12.2016 № 21

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru
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“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу:

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
7 ТУР

Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail:
vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!
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В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания 6 тура:
Задание №11 1.g7�f8, g3�f2 (можно играть и 1. b2�c3, а потом уже 2. g7�f8)2. b2�c3, b8�c7

3. f8�c5, f2�g1 4. c3�d4, g1�f2 5. a5�b6, c7:a5 6. a3�b4, a5:e5 7. c5:g1, e5�f4 8. g1�f2  X.
Задание №12   1.7�h8, f4�g3 2. d4�e5, d6:f4 3. f2�e3, g3�h2 4. e3:g5, h4:f6 5. h8:a7 X.

НАШ КОНКУРС

МИНУС 35. КАК МЫ ПЕРЕЖИЛИ МОРОЗЫ?
Давненько новогодние каникулы не были столь хо�

лодными. В ночь с седьмого на восьмое января стол�
бики термометров в городе опустились до �35 граду�
сов. А на селе было и за 40. Для января, по словам
синоптиков, такие морозы � явление аномальное. На
улицах, на работе и дома всех волновал вопрос: как
долго это продлится? Даже на страничках "Вестни�
ка" в социальных сетях пользователи активно об�
суждали грянувшие морозы и то, что от холода не
спрятаться даже в собственных квартирах.  Почти
треть опрошеных (200 человек) ответила, что замер�
зает в своих домах, еще 250 хотели, чтобы батареи
были погорячее, а 205 респондентов признали темпе�
ратуру в своем доме вполне удовлетворительной.

Наталья Фролова:
- Когда на улице темпера-

тура -1-2 градуса, у нас в доме
№4 по улице Семашко, конеч-
но, тепло. Но сегодня темпе-
ратура опустилась до -29, и в
квартире стало невыносимо
холодно! На стенах - иней, а
температура - всего 8 граду-
сов. Какое тут новогоднее на-
строение?!

Олег Быков:
- А на Кирова, 1, тепло ни-

когда и не было. Сколько себя
помню, стены постоянно сырые.

Владимир Соколов:
- Пирогова, 4. Несмотря

на индивидуальное отопление,
похвастаться нечем - с окон
несет холодом. И что делать
людям? Нас поставили в без-
выходное положение… Ре-
монтировать за свой счет пол,
потолок и стены?

Екатерина Анфиногенова:
- Юбилейный, 1 - очень

жарко, в квартире 28 граду-
сов тепла.

Виктория Бердникова:
- Менжинского, 43 - 23

градуса, но хотелось бы по-
больше.

Татьяна Апет:
- Кирова, 10 - жара! Спа-

сибо больничной кательной!
Очень приятно.

 Иришка Шимичева:
- А на Строителей, 4 не

только иней на окнах, а уже и
лед!  Температура в комнатах
опустилась до 10 градусов. А

у меня двое детей. Ходим оде-
тые: в нескольких носках, коф-
тах, штанах. А батареи холод-
ней, чем были в 25 градусов.

Ирина Волкова:
- У меня на Молодежной, 3

тоже промезли окна: внизу
лед и стужа,  в комнате тем-
пература 19 градусов.

Дмитрий Геннадьевич:
 - Вы когда приходите  по-

купать окна, то выбираете
эконом-вариант, а потом жа-
луетесь на холод  в квартире
и на установщиков окон. За-
чем приобретать однокамер-
ный стеклопакет и дешевый
профиль? Вы сначала эконо-
мите, а потом кричите, что все
вокруг плохие.  Скупой пла-
тит дважды!

Наталия Курникова:
- Поднесите к окну за-

жженную зажигалку, если ви-
дите три пламени, значит три
стекла,  не должны промер-
зать. У меня всю зиму окна в
режиме микроциркуляции
воздуха, плотно закрываю
только в сильные морозы. Но
чтобы пластиковые окна про-
мерзали, впервые слышу.

Ольга Колганова:
- Давненько такого не было!

Топят хорошо, но дома холод-
но, уже окна заклеила, как в
старые добрые времена, но не
спасает, надо бы еще и обогре-
ватель из гаража привезти…

Евгений Обручников:
- Сейчас масса всевоз-

можных материалов, позво-
ляющих утеплить квартиру!
Управляющая компания утеп-
лять не будет ваши квартиры,
утеплите сами и будет тепло.
В окнах можно сменить уплот-
нители, запенить их каче-
ственно.

Андрей Цветков:
- На Молодежной, 1 - нор-

мально: 21-22 градуса.
Валентин Пыжов:
- Выход - провести инди-

видуальное отопление, но пос-
ле нового постановления его
разрешено проводить лишь в
квартирах, что в микрорайо-
не Федоровское.

Елена Смыгалова:
- Дорогие друзья, у нас, в

Стогинском, мы сообща с уп-
равляющей компанией и боль-
шой помощью главы нашего
поселения А.Л. Щавелева два
года назад провели индивиду-
альное отопление в двух до-
мах. До нового постановления
уже были котлы в семи квар-
тирах. Теперь у всех плата за
отопление нормальная, пре-
тензий нет, дома жара, захо-
тел - прибавил, захотел - уба-
вил. Также можно котел и в
холодное, дождливое лето
включить. Плата убавилась в
три раза! Причем, у кого не
было денег, управляющая
компания шла навстречу и
предлагала сделать работу, а
потом оплату уже распреде-
лить по месяцам, согласно

договору с хозяином кварти-
ры (без процентов). Так что
дерзайте! Управляющую ком-
панию возглавляет С.В. Фро-
лов, чему мы очень рады!  Ко-
торый год без нареканий. А
если самой за каждым раз-
решением бегать: смета, про-
ект и т.д., много нервов и сил
уйдет. А так мы сидели дома,
бюрократизма не коснулись,
все сделала УЖК. Пара слов
о грабительской организации
"Яркоммунсервис", которая
обслуживала наше Стогинс-
кое. Останься мы с ней, то
платили бы сегодня за ком-
муналку по 7-8 тысяч. Самая
дорогая компания. Причем от-
пускать нас не хотели, судом
грозили, но им дали понять,
что дело в проигрыше, мы же
не рабы, чтобы быть к ним
прикованными.

Екатерина Ходотова:
- У нас при -30 в квартире

было +17, сидели с обогрева-
телем. А счет придет, как за
нормальное отопление.

Валерия Грибова:
- Семашко, 8: на улице

было за -30, а дома +25. Дом
два года назад прошел капи-
тальный ремонт, окна иванов-
ские:  не замерзают и не по-
теют.

Артем Губинец:
- Село Великое, топят хо-

рошо.
Подготовила

Светлана Сибагатова.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
СЮРПРИЗЫ:

БЕШЕНСТВО В ГОРОДЕ
27 декабря, когда все готовились к  встрече Но�

вого года,  в Гаврилов�Яме был  выявлен новый слу�
чай заболевания  домашних животных бешенством.
На этот раз бешенство лабораторно подтверждено
у домашней кошки с улицы Свободы.  За 2016 год по
нашему району бешенство  животных  регистриро�
валось пять раз, по области  � 81.

Как выяснилось, в последнее время кошку против бе�
шенства не прививали, как  и остальных животных с ули�
цы Свободы.  Всего в нашем районе за 2016 год привито
1727 собак и 2201 кошка. Цифры  не маленькие, но, как
показывает практика, все�таки многие домашние питом�
цы остались не защищены прививкой. 30 декабря случил�
ся переполох еще с одной непривитой кошкой, которая
поцарапала свою хозяйку. К счастью, бешенство у живот�
ного не подтвердилось.

Каждый владелец животного должен помнить: имен�
но  не привитые питомцы могут заболеть этим смертель�
ным заболеванием и принести его в ваш дом. После каж�
дого случая бешенства животных, выявленного на терри�
тории нашего района,  на получение медицинской помо�
щи и профилактическую вакцинацию были направлены
по 3�4 человека, которые и не подозревали, что их пито�
мец болен.  Многие  из нас, услышав о какой�либо беде,
думают, что их это никогда не коснется, но на деле зача�
стую расплачиваться за свое безответственное отноше�
ние к содержанию животных приходится порой челове�
ческой жизнью. Напоминаю, что бешенство � неизлечи�
мое заболевание животных и людей. От человека к чело�
веку болезнь трудно передать, так как заражение проис�
ходит через укус или ослюнение, а вот  самый ласковый,
но не привитый против бешенства, домашний питомец,
после заражения обязательно передаст хозяину смертель�
ный вирус. Пострадать может не только его владелец, но
и любой, кто окажется в это время рядом. Слюна больного
бешенством животного уже за 5�15 дней до появления
первых клинических признаков болезни может быть за�
разной.

Домашние животные заражаются в основном от ди�
ких  (лис, енотовидных собак и др.) и даже мышей. Бешен�
ством болеют все теплокровные животные и человек. Осо�
бую опасность представляют безнадзорные собаки и кош�
ки, коих в районе у нас предостаточно, поскольку  при�
вить  против бешенства их весьма проблематично.  Дикие
животные в последнее время не боятся забегать в насе�
ленные пункты в любое время дня и ночи, где контакти�
руют с домашними животными и, в первую очередь, с
теми, кто свободно бегает по улицам.

Помните: защитив своих животных ежегодной бес�
платной прививкой против бешенства, вы защищаете себя
и своих близких от смертельного заболевания!

Сделать ее можно каждую среду с 8.00 до 12.00 в зда�
нии районной ветеринарной станции по адресу: Гаври�
лов�Ям, ул. Победы, д. 66 а, телефон: 2�44�94, 2�44�79.

Т. Кислякова, главный ветврач района.

СПАСИБО!

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
Мы, ветераны льнокомбината "Заря социализма",

за оказание неоднократной спонсорской помощи в 2016
году выражаем огромную благодарность генерально�
му директору "Ярстройдеталь" Александру Иванови�
чу Матросову. Желаем ему и всему коллективу в на�
ступившем году успехов, увеличения положительного
баланса между доходами и расходами, крепкого здо�
ровья и семейного благополучия.

Совет ветеранов льнокомбината.
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Дорогих Зою Васильевну
и Ипполита Сергеевича ХОМЯКОВЫХ

поздравляем
с бриллиантовой годовщиной свадьбы!

60 лет вместе, душа в душу, во всем друг другу помогая и поддер�
живая. Пусть тепло любви хранит вас, и здоровье не подводит.

С любовью, дети, внуки и правнуки.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Татьяну
Валентиновну Юрину, Игоря Викторовича Полетаева,
Нину Анатольевну Новожилову, Николая Алексеевича
Чапурина, Римму Ивановну Шабурову, Владимира Алек�
сеевича Арефьева, Виктора Павловича Куравина, Веру
Владимировну Паншину, Александра Александровича
Епифанова, Николая Васильевича Карпачева, Надежду
Александровну Пенихину, Алевтину Александровну
Алексашкину, Гульзиан Зариповну Теплякову, Галину Ни�
колаевну Шишкину, Галину Николаевну Будкову, отме�
чающих свои юбилейные дни рождения в январе. При�
мите от нас искренние слова признательности и благо�
дарности за ваш добросовестный, многолетний труд на
благо общества и завода.

Пусть в жизни хватает тепла и внимания,
С улыбки счастливой все дни начинаются,
Любые надежды, любые желания
Легко, без усилий пускай исполняются!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Владимира Алексеевича АРЕФЬЕВА с 65�летием!
С юбилеем, папа, счастья до краев!
От детей и внуков принимать готов.
Тонну пожеланий и размах мечты,
Площадь для здоровья, горизонт любви.
Ты такой надежный, ты для нас пример,
И встречай достойно этот юбилей.

Дети, внуки.

8 января отметил
свой 80�й день рождения
наш дорогой и любимый

Виталий Андреевич
ПУЧКОВ �

муж, папа, дедушка
и прадедушка!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит
Большая семья!

Жена, дети,
внуки, правнуки.

"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ � 2017"
Программа соревнований

28 января
с. Стогинское

10.00 � торжественное открытие соревно�
ваний;

� начало соревнований по волейболу на Ку�
бок ОАО ГМЗ "АГАТ" (отборочные игры).

10.30�10.45 � жеребьевка по видам сорев�
нований.

11.00 � начало соревнований:
� лыжные гонки,
� гиревой спорт,
� стрельба из пневматической винтовки,
� фигурное вождение транспорта,
� армлифтинг � личное первенство в абсо�

лютной весовой категории (вне зачета).
11.30 � начало соревнований по дартсу.
12.00 � лыжная эстафета,
� соревнования в стрельбе (руководители).
10.00�15.00 � катание на собачьих упряж�

ках.
11.00�15.00 � турнир по мини�футболу на

снегу в валенках.
11.00�14.00 � снежное чаепитие;
12.00�13.00 � конкурсы Снежинок, игровая

программа для детей.
12.00�12.45 � показательные выступления

кинологов, буксировка лыжника.

12.30 � фигурное вождение транспорта (ру�
ководители).

12.00�14.00 � лазертаг (для всех желаю�
щих);

� катание на снегоходах;
� турнир по шашкам.
13.00�14.00 � зимняя игровая программа

по станциям "Варианты";
� перетягивание стального коня.
14.00�15.00 � концертная программа.
15.00 � подведение итогов соревнований,

награждение победителей.
Торжественное закрытие соревнований.
Весь день работают: полевая кухня, буфе�

ты, лоточная торговля шашлыком, пирогами.

29 января
Г. Гаврилов�Ям, Гаврилов�Ямская ДЮСШ

8.00�16.00 � свободное плавание в бассейне.
11.00�13.00 � спортивно�развлекательные

игры "Забавы от Морозки".
11.00�14.00 � открытый турнир по детским

шашкам.
11.00�15.00 � соревнование по борьбе;
� соревнование по боксу.
� турнир по волейболу на кубок ОАО ГМЗ

"АГАТ" (финальные игры).

СПОРТ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
ПО ШАШКАМ

6 января в спорт-
комплексе "Олимп" со-
стоялся рождественс-
кий турнир по русским
шашкам среди мальчи-
ков и девочек 2007-
2010 годов рождения.

Среди девочек 2009-
2010 г.р. набрав 6 очков
из 8 возможных, первое
место заняла Софья Ви-
ноградова. Второй стала
Дарья Яковлева, кото-
рая уступила лидеру всего одно очко.  Третье место досталось
Полине Ковалевой. Хочется отметить уверенную игру Ольги Ер-
миловой, которой до призового места  не хватило всего лишь пол
очка. А ведь  девочке только 6 лет!

Среди мальчиков этого же возраста первое место занял
Руслан Кузьмин, который в шести встречах победил и одну
игру свел вничью. На втором месте с пятью очками - Никита
Антонов. Третье место, набрав 4,5 очка, занял Денис Муравь-
ев. Столько же очков набрал Лука Бубенов, но у него хуже
коэффициент.

Среди девочек 2007-2008 г.р. уверенную победу одержала
Виктория Степанова, которая в восьми встречах одержала
победу и одну свела вничью. Второе место, набрав 7 очков,
заняла Дарья Никифорова.  На третьем - Виктория Хранина, у
нее 6,5 очка.

Среди мальчиков до последнего тура со сто процентным
результатом шли два участника - Саша Кручинин и Степан
Крупин. И вот в финальной партий они встретились между со-
бой. Любая ошибка решала судьбу золотых медалей.  В дебю-
те оба соперника действовали безошибочно, но уже в середи-
не партии Степан оказался дальновиднее и довел игру до по-
беды. Таким образом, набрав 6 очков, первое место занял
Степан Крупин. Второе с 5 очками досталось Саше Кручинину.
Третьим стал Глеб Сечин, который проиграл обоим лидерам и
одну встречу свел вничью.

Все участники были награждены грамотами, вымпелами и
сладкими призами.

Сарван Сопиев.


