
Звоните нам: тел. 2�06�65, 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru

Итоговое интервью
главы района

Стр. 7.

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

Новый год
в стране ямщика

Стр. 9. Стр. 15.

Ветераны
газетного дела
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(304) Реклама

Реклама (1597)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПРОКУРАТУРЫ, ВЕТЕРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ!
 Выражаю огромную благодарность всем сотруд�

никам, особая признательность ветеранам прокура�
туры за вашу защиту человеческой справедливос�
ти, строгое следование духу и букве Закона. Народ
высоко ценит ваши юридические знания, ваше дос�
тойное исполнение служебного долга и видит в каж�
дом сотруднике прокуратуры надежного защитни�
ка в борьбе с преступностью, стража законных ин�
тересов государства и граждан.

Искренне поздравляю вас с праздником! Желаю
счастья, здоровья, благополучия и дальнейших ус�
пехов в работе! Пусть почетное звание надежных
стражей закона придает вам жизненных сил, энер�
гии и оптимизма в решении самых сложных про�
фессиональных задач!

В. Серебряков,
Глава муниципального района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 29 декабря
по 10 января)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ева Морозова, Владислав

Якубовский, Мария Кристелева,
Анна Хмелинина, Мария Бонда�
ренко, Светлана Мочалова, Али�
са Кузьмина.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Бахарева Павла Леонидови�

ча, 65 лет,
Клевцова Владимира Михай�

ловича, 71 года,
Музыкина Владимира Бори�

совича, 60 лет,
Рухлова Сергея Вячеславо�

вича, 47 лет,
Мягкова Юрия Яковлевича,

67 лет,
Минаева Владимира Ильича,

64 лет,
Сорокиной Эльвиры Михай�

ловны, 78 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � шестнадцати человек.

Заключено браков � 0.

Самая-самая ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
накануне Нового года Великосельской школе вручили новый автобус,

который будет также обслуживать и Полянскую школу, перевозя, в общей сложности более 80 детей

Встречать новый автобус
вышли всей школой, и это впол�
не понятно, ведь ездить на нем
тоже будут все: кто�то на мероп�
риятия, а кто�то � на занятия, в
Великосельскую школу, где учат�
ся ребятишки из многих окрест�
ных сел и деревень. Прежний ав�
тобус, которому уже исполнилось
почти семь лет, практически вы�
работал свой ресурс и нуждался
в замене. Но великоселы даже не
думали, что новый окажется та�
ким красивым, современным и
вместительным. Он стал подар�
ком не только от правительства
Ярославской области, которое
уже много лет курирует выпол�
нение программы "Школьный ав�
тобус", но и от группы ГАЗ, куда
входит Ярославский моторный
завод. Ведь сердцем автобуса яв�
ляются именно ярославские дви�
гатели. Это, кстати, первый авто�
бус серии "Вектор NEXT" в
школьном варианте, и его "пре�

мьера" состоялась именно в Ярос�
лавской области, в селе Великом.
Новый автобус не только более
вместительный и рассчитан уже
не на 22, а на 26 человек, но и бо�
лее комфортабельный, и, конеч�
но, более безопасный. В нем так�
же установлены багажные полки
для ранцев, а дополнительная
ступенька позволит забраться в
салон даже самым маленьким
пассажирам, которые уже по до�
стоинству оценили все новше�
ства: "Супер!"

   Отличную оценку поставил
новинке и водитель Ю.Н. Мороз�
ков, ведь автобус стал намного бо�
лее безопасным и простым в уп�
равлении, чем прежний, и даже
снабжен теперь наружной и внут�
ренней громкоговорящей уста�
новкой, а также специальной сис�
темой, ограничивающей скорость
движения до 60 км в час. В общем,
не автобус, а мечта. Новинку оп�
робовали и осмотрели все, кто по�

желал, и всем он очень понравил�
ся. На таком красивом автобусе
ездить в школу только за пятер�
ками пожелали ребятам все почет�
ные гости, включая заместителя

Губернатора В.Г. Костина, гене�
рального директора ОАО "Авто�
дизель" А.И. Матюшина и Гла�
ву Гаврилов�Ямского района
В.И. Серебрякова.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
накануне 10-летия отряда ЮДП в его ряды вступили 19 новобранцев

Все было, как на настоящей
армейской церемонии: военная
форма, погоны на плечах, почет�
ный караул, знаменная группа с
российским триколором, гимн
страны. И знамя отряда на школь�
ной сцене, которое юные друзья
полиции получили в прошлом
году, став полноценным воинским
соединением. В 2007�м, когда от�
ряд только�только родился, в его
рядах было всего около двух де�
сятков мальчишек и девчонок, а
сегодня � больше сотни, то есть
фактически каждый седьмой уче�
ник шестой средней.

Конечно, многих поначалу
привлекали лишь красивые атри�
буты профессии, овеянной особым
романтическим ореолом, � форма
и погоны. Но потом начались тре�
нировки по освоению военно�при�
кладных видов спорта, уроки
юриспруденции, строевая подго�
товка. Надо сказать, что занима�
ются с ребятами тоже професси�
оналы своего дела � полицейские
со стажем, и даже бывшие спец�
назовцы, так что равняться маль�
чишкам и девчонкам есть, на кого.
И есть, с кого брать пример. И они
упорно тренируются. Тренируют�
ся так, что уже к концу первого
года обучения многие добивают�
ся очень неплохих результатов:
ловко разбирают автомат Калаш�

никова, метко стреляют, четко и
красиво ходят строем и выполня�
ют нормативы по общефизичес�
кой подготовке.

10 лет назад, когда отряд юных
полицейских только�только фор�
мировался, его первыми участни�
ками стали ребята�старшекласс�
ники. Но, к сожалению, только�
только освоив профессиональные
навыки, они выпустились из шко�
лы, а значит, покинули и отряд.
Вот почему впоследствии было
принято решение набирать маль�
чишек и девчонок помладше, на�
чиная с пятого класса, чтобы они
за четыре�пять лет успели стать
настоящими профессионалами и

настоящей сплоченной командой.
Такой подход оказался верным, и
сегодня отряд ЮДП из Гаврилов�
Яма официально признан одним
из лучших в Ярославской облас�
ти среди 120 подобных отрядов и
не раз удостаивался чести уча�
ствовать в параде, посвященном
профессиональному празднику
полицейских � Дню работников
внутренних органов России. А не�
которые из выпускников отряда,
например, лейтенант полиции
Екатерина Бондарева, сегодня
уже и сами носят погоны на пле�
чах. Но, в общем�то, подготовка
будущих стражей порядка не яв�
ляется главной задачей отряда.

Главное, считают наставники ре�
бят, сделать из них просто силь�
ных и преданных своей родине
граждан, патриотов России. И это
получается в полной мере: члены
отряда ЮДМ растут сильными,
ловкими, смелыми и дисциплини�
рованными.

В шестой средней стало уже
доброй традицией ко дню рожде�
ния отряда принимать в его ряды
новобранцев. Не отступили от нее
и нынче: 19 мальчишек и девчо�
нок получили из рук начальника
Гаврилов�Ямского ОМВД России
А.А. Комарова  удостоверения чле�
нов отряда "Юный друг полиции".
Как признались сами ребята, пе�
ред началом церемонии они силь�
но волновались, но все же сумели
преодолеть в себе страх, ведь они �
будущие полицейские, а значит,
должны быть сильными, смелыми
и бесстрашными. И многие из этих
качеств они уже успели вырабо�
тать за время занятий в отряде.

Итак, отряд ЮПР шестой
средней пополнился еще на
19 новобранцев и стал, таким об�
разом, одним из самых крупных в
Ярославской области. И одним из
самых солидных по возрасту, ведь
далеко не каждый отряд имеет за
плечами 10 лет работы и подготов�
ки настоящих патриотов своей
страны.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
вышел в свет новый сборник стихов Юлии Зайцевой, презентация которого состоялась

в городском Доме культуры незадолго до Нового года

Эта книга � уже вторая в
творчестве Юлии, хотя стихи
она пишет всю жизнь: столько,
сколько себя помнит. Правда,
поделиться с читателями своим
творчеством решилась только
совсем недавно, когда поняла:
ей есть, что сказать людям. Хотя
многие стихи нового сборника
требуют определенной работы
ума, чтобы разгадать смысл, за�
ложенный автором в поэтичес�
ких строчках.

А родился сборник "То, что
в шепоте за стеной", с подачи
профкома машзавода "Агат", где
Юлия Зайцева работает уже не�
сколько лет, и где хорошо зна�
комы с ее творчеством. Именно
завод вместе с благотворитель�

ным фондом "Доброе дело" и
стали главными спонсорами но�
вой книги, вышедшей тиражом
в 400 экземпляров � очень при�
личного по нынешним временам.
Интересно, что фонд этот бази�
руется далеко за пределами
Ярославской области, в Росто�
ве�на�Дону, где творчество гав�
рилов�ямской поэтессы тоже,
оказывается, хорошо знают. И
не просто знают, но и поддер�
живают, помогая Юлии Зайце�
вой еще больше расширить круг
читателей и почитателей ее по�
этического таланта. А почитате�
лей творчества Юлии Зайцевой
в Гаврилов�Яме действительно
немало, что и доказала презен�
тация новой книги, собравшая в

городском Доме культуры нема�
ло любителей поэзии, каждый
из которых нашел в стихах ав�
тора сборника что�то свое. Пре�
зентация стала настоящим му�
зыкально�поэтическим мероп�
риятием, где звучали поздрав�
ления, романсы, и, конечно, сти�
хи Юлии Зайцевой, которые ис�
полнили не только друзья�кол�
леги по "Серебряной лире", но и
сама виновница торжества, чей
новый сборник уже пожелало
приобрести немало читателей.
Кстати, все деньги от продажи
книги Юлия тоже хочет вло�
жить в благотворительность:
отдать на лечение молодой став�
ропольской поэтессы и актрисы
Алины Стародубцевой.

13 января (суббота) с 10.00
до 12.00 на центральном рынке
"Зимние колядки на базаре в свят�
ки". Приходите всей семьей.

14 января в 11.00 во Дворце
детского творчества 8 спектакль
"Бременские музыканты" в испол�
нении младшего состава театра�
студии "Парадокс". Приглашаем
всех желающих! Вход свободный.

"СНЕЖИНКА
ЛАХОСТИ"

ПРИГЛАШАЕТ
ГОСТЕЙ

27�28  января "Снежинка Ла�
хости" соберет гостей уже в 48�й
раз. В первый день спортивные и
развлекательные мероприятия
пройдут в селе Стогинском, а во
второй � на спортивных площад�
ках города.

Всех любителей здорового об�
раза жизни, как всегда, ждет нема�
ло интересного.



15 января
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.35 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 1.40 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.40 Т/
с "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2" (12+).2.30
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.40 Т/с "ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА" (16+).23.40 "Итоги
дня".0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕ-
ЛИ" (16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.15 "Таин-
ственная Россия" (16+).4.10 Т/с "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).7.25 Х/ф "МОЯ
МАМА - СНЕГУРОЧКА" (12+).9.25 Т/с "ОПЕРА"

(16+).13.25 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.05 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 8.45
"Всё просто!" (12+).7.05, 9.15, 19.35, 1.15, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.30
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Боль-
шие новости".12.30 "Добродел 360" (12+).13.00
Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ 3" (12+).14.50, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.05 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Магис-
траль".22.00 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).23.35
Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро в
Ярославской области" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 18.30,
23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).11.10 Т/с
"ДНИ АНГЕЛА" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Конт-
рольная для учителя" (16+).14.30, 21.00 "Моя плане-
та. Лапландия" (12+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-
СТОЛЕТА" (12+).16.30 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ" (16+).19.00, 21.30 "День в событи-
ях. Главные новости понедельника" (16+).19.30 "В
тему" (16+).19.45 "Специальный репортаж"
(16+).20.00 Т/с "ТЕНЬ САМУРАЯ" (16+).22.10 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской
области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино. Михаил Чехов".7.05 "Пешком...". Москва
шаляпинская".7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10,
22.20 Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".9.10 "Двор-
цы взорвать и уходить...".9.40 Д/ф "Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.35 Д/ф "Искусство дол-
жно служить народу".12.05 Д/ф "Витус Бе-

ринг".12.15 "Мы - грамотеи!".12.55 "Черные дыры.
Белые пятна".13.35 Д/ф "Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца".14.30
"Курьезы, театр, кино, жизнь". Избранное".15.10,
1.40 "Берлинский филармонический ор-
кестр".16.05 "На этой неделе...".16.35 Д/ф "Гали-
на Уланова. Незаданные вопросы".17.30 Д/ф
"Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсбер-
ги".18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега".19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "История о легендарном короле
Артуре".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.15
"Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе".0.00
"От автора. Сергей Гандлевский".1.35 Д/ф "Ан-
туан Лоран Лавуазье".2.35 Д/ф "Пестум и Вел-
ла. О неизменном и преходящем".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Джере-

ми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк. Прямая трансляция из
США (16+).8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 19.30,
20.40, 22.45 Новости.8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 0.55
"Все на Матч!".9.00, 14.40 "Дакар-2018" (12+).9.30
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).10.00 Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+).11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии
(0+).12.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Со-
сьедад" - "Барселона" (0+).15.25 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Нант" - ПСЖ (0+).17.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Борнмут" - "Арсенал" (0+).20.10 Д/
ф "Генрих XXII" (12+).20.45 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты (16+).22.15 "Главные ожида-
ния 2018 года в профессиональном боксе и ММА"
(16+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчес-
тер Юнайтед" - "Сток Сити". Прямая трансля-
ция.1.25 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК"
(16+).3.00 "Футбольный год. Германия 2017"
(12+).3.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Вольфсбург" (0+).5.15 Д/ф "К2.
Касаясь неба" (16+).6.10 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ"
(12+).10.05, 11.50 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".12.25
"Постскриптум" (16+).13.25 "В центре событий"
(16+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право го-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40
"Модный приговор".12.15, 17.00, 1.45 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.45, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.40 Т/с "ЧТО
И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2"
(12+).2.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.05, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.40 Т/с "ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА" (16+).23.40 "Ито-
ги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Мес-
то встречи" (16+).3.05 "Квартирный вопрос"
(0+).4.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.10 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
(12+).8.00, 9.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).13.25 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+).4.10 Д/ф
"Маленький автомобиль большой страны"
(12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.05, 19.30,
1.40, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.25 "Среда
обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
3" (12+).14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35,
3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.05 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).19.00,
21.30 "Новости".21.20 "То, что нужно"
(12+).22.00 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН"
(16+).0.00 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 23.30, 1.30 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).11.10 Т/с "ДНИ
АНГЕЛА" (12+).12.25, 18.30, 22.00, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).13.00, 0.40 "В мире
людей" (12+).14.30 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА"
(12+).16.30 Х/ф "ГОЛОВА КЛАССИКА"
(16+).18.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости вторника" (16+).18.45 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" Ярославль - "Адмирал" (Влади-
восток)" (12+).22.10 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской обла-
сти" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 "Новости культуры".6.35 "Легенды ми-
рового кино. Симона Синьоре".7.05 "Пеш-
ком...". Москва Саввы Морозова".7.35, 20.05
"Правила жизни".8.10, 22.20 Т/с "МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА".9.10 "Дворцы взорвать и ухо-
дить...".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.40 "Про Федота-
стрельца, удалого молодца...".12.15 Д/ф "Ста-
ниславский и йога".13.00 "Сати. Нескучная
классика...".13.40 Д/ф "История о легендар-
ном короле Артуре".14.30 "Курьезы, театр,
кино, жизнь". Избранное".15.10 "Люцернский
фестивальный оркестр".16.05 "Пятое изме-
рение".16.35 "2 Верник 2".17.20 "Голубая
кровь".18.45 Д/с "Наше кино. Чужие бере-
га".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Тайна гробницы Чингисхана".21.40 "Ис-
кусственный отбор".23.15 "Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Цискаридзе".0.00 "Тем време-
нем".1.40 Д/ф "Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 Новости.7.05,
11.10, 14.20, 20.30, 0.55 "Все на Матч!".9.00,
14.55 "Дакар-2018" (12+).9.30 Хоккей. Матч
звёзд КХЛ - 2018 г (0+).11.40 Смешанные
единоборства. UFC. Джереми Стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джес-
сики-Роуз Кларк. Трансляция из США
(16+).13.40 "Сильное шоу" (16+).15.05 "Десят-
ка!" (16+).15.25 "Континентальный ве-
чер".15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Металлург" (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.18.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) -
"Ястшебски" (Польша) (0+).20.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. "Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Химки" (Россия). Прямая трансля-
ция.22.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-
нако" - "Ницца". Прямая трансляция.1.30
"Футбольный год. Франция 2017" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ".10.35
Д/ф "Олег Анофриев. Первый на вторых ро-

лях" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.25 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Охо-
та на ведьм" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 "Обложка. Секс, кровь и НЛО"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические  истории .  Начало"
(16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛА-
ВА 2 "  (16+) .1 .00  Х /ф "СТИГМАТЫ"
(16+).3.00 Т/с "ГРИММ" (16+).

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

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Да-
вай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцов-
ство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50 Т/
с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф "ДАМС-
КОЕ ТАНГО" (16+).

лоса" (16+).22.30 "Призрак бродит по Европе"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.35 "Хроники московского быта" (12+).1.25
Д/ф "Клаус Барби. Слуга всех господ" (12+).2.15
Х/ф "КАПИТАН" (12+).4.10 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории. Нача-
ло" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "АСТРАЛ" (16+).1.00 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/
с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+).21.00 "Где логи-
ка?" (16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ"
(12+).3.20 "Импровизация" (16+).5.20 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.00, 23.50
"6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).22.50 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф
"АНДРЕЙКА" (16+).4.15 "Неравный брак" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 1.45 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.45,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На са-
мом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).23.40 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2" (12+).2.30
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.40 Т/с "ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА" (16+).23.40 "Ито-
ги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.10 "Мес-
то встречи" (16+).3.00 "Дачный ответ" (0+).4.05
Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,

9.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).13.25, 0.30 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).16.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.15, 19.30, 1.40, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3"
(12+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".22.00 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+).0.00 Т/с
"НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).11.00 Т/с "ДНИ АНГЕЛА"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Следствие по-
кажет с Владимиром Маркиным" (16+).14.30,
21.00 "Моя планета. Лапландия" (12+).15.00 Т/с
"ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА" (12+).16.30 Х/ф
"ЕЩЕ ОДИН ГОД" (16+).19.00, 21.30 "День в
событиях. Главные новости" (16+).19.30 "В тему"
(16+).19.45 "Специальный репортаж" (16+).20.00
Т/с "ТЕНЬ САМУРАЯ" (16+).22.10 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской
области" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".10.15, 17.45 "Наблю-
датель".11.10, 0.00 "Рок и вокруг него". Теле-
мост Москва-Ленинград".12.15 "Игра в би-
сер".12.55 "Искусственный отбор".13.35 Д/ф
"Тайна гробницы Чингисхана".14.30 "Курье-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Модный при-
говор".12.15, 17.00, 1.45 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.45,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На са-
мом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).23.40 Т/с "ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2" (12+).2.30
Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00, 19.40
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).21.40 Т/с "ОПЕ-
РЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА" (16+).23.40 "Ито-
ги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Мес-
то встречи" (16+).3.00 "НашПотребНадзор"
(16+).4.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,

9.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).13.25 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).16.05, 0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.05, 19.30, 1.15, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.25 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00
Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ 3" (12+).14.50, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).15.35, 3.15 "4дшоу" (16+).16.20 "Рас-
тем вместе" (6+).17.05 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".21.20 "То, что нуж-
но" (12+).22.00 Х/ф "ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ"
(16+).23.35 Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).11.00 Т/с "ДНИ АНГЕЛА"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Загадки космо-
са" (12+).14.30, 19.30 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА" (16+).16.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях.
Главные новости четверга" (16+).20.00 Т/с "ТЕНЬ
САМУРАЯ" (16+).21.00 "Специальный репортаж"
(16+).21.15 "В тему" (16+).22.10 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" (16+).23.10 "Вечер в Ярославской
области" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Легенды мирового
кино. Юрий Озеров".7.05 "Пешком...". Москва
царская".7.35, 20.05 "Правила жизни".8.10, 22.20
Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".9.05 "Дворцы
взорвать и уходить...".9.30 Д/ф "Абулькасим

Фирдоуси".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15,
17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.40 Д/ф "Этот уди-
вительный спорт".12.35 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая".12.55
"Абсолютный слух".13.35, 20.45 Д/ф "Египетс-
кий поход Наполеона Бонапарта".14.30 "Курье-
зы, театр, кино, жизнь". Избранное".15.10, 2.00
"Лондонский симфонический оркестр".15.55
"Пряничный домик. "Красивое письмо".16.25
"Линия жизни. Егор Кончаловский".17.20 "Тео-
рия защиты".18.45 Д/с "Наше кино. Чужие бе-
рега".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Больше, чем любовь. Марк Захаров и Нина Лап-
шинова".23.15 "Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе".0.00 "Черные дыры. Белые пят-
на".2.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 15.55 Новости.7.05, 11.40, 0.25 "Все на
Матч!".9.00, 17.45 "Дакар-2018" (12+).9.30 Х/ф
"ПАРНЫЙ УДАР" (12+).12.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Москвы.16.05
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.17.55 Футбол. Това-
рищеский матч. "Спартак" (Россия) - "Копенга-
ген" (Дания). Прямая трансляция из Испа-
нии.19.55 Футбол. Товарищеский матч. "Локо-
мотив" (Россия) - "Люцерн" (Швейцария). Пря-
мая трансляция из Испании.21.55 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Москвы (0+).23.10
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа. Трансляция из Мос-
квы (0+).1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция)
(0+).3.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Линтона Вассела. Транс-
ляция из США (16+).4.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).10.35
Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьется сердце"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50,
2.35 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.25 "Мой герой"
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зы, театр, кино, жизнь". Избранное".15.10,
1.45 "Лондонский симфонический ор-
кестр".16.05 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".16.25
"Ближний круг Андрея Эшпая".17.20 "Инсу-
линовые войны".18.45 Д/с "Наше кино. Чу-
жие берега".19.45 "Главная роль".20.05 "Пра-
вила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Египетский поход Наполео-
на Бонапарта".21.40 "Абсолютный слух".22.20
Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА".23.15 "Моно-
лог в 4-х частях. Николай Цискаридзе".1.05
Д/ф "Секрет равновесия".2.40 Д/ф "Лимес.
На границе с варварами".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 10.35, 14.30,
18.30, 19.45, 21.55 Новости.10.05, 14.20 "Да-
кар-2018" (12+).10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55
"Все на Матч!".11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против Энтони Пет-
тиса. Андрей Арловский против Джуниора
Альбини. Трансляция из США (16+).13.50
"Главные ожидания 2018 года в профессио-
нальном боксе и ММА" (16+).15.00 Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая трансляция из
Москвы.17.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Церемония открытия. Прямая транс-
ляция из Москвы.19.15 "Утомлённые славой"
(16+).19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция).
Прямая трансляция.22.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из Москвы (0+).22.55 Фут-
бол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Дижон".
Прямая трансляция.1.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Скра" (Польша) (0+).3.15 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы (0+).

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 2.40 Т/с "КО-
ЛОМБО" (12+).13.30 "Мой герой" (12+).14.30,
19.40, 22.00 "События".14.50 "Город ново-
стей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.35 "Хроники московского быта"
(16+).1.20 Д/ф "Смертельный десант"
(12+).2.10 "Осторожно, мошенники!"
(16+).4.10 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Начало" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).1.15
"Громкие дела" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК" (12+).3.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разве-
демся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50,
2.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф
"ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(16+).3.00 "Кризисный менеджер" (16+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Вся правда" (16+).23.05
Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"90-е. Лебединая песня" (16+).1.25 Д/ф "Мос-
сад" (12+).4.05 Т/с "ВЕРА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с "КО-
СТИ" (12+).22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018" (16+).23.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2" (12+).1.15 Т/с "СНЫ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ 2" (16+).2.55 "THT-Club" (16+).3.00 "Импро-
визация" (16+).5.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разве-
демся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.50,
2.20 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).0.30 Х/ф
"РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).3.20 "Кризис-
ный менеджер" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2017 № 162
О внесении изменений в муниципальную программу Шопшинского сельского поселения

"Развитие муниципальной службы 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 решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017 № 137 "О внесении изменений в
решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения № 103 от 23.12.2016 "О
бюджете Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу Шопшинского сельского
поселения "Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении на 2017-2020
годы", утвержденную постановлением администрации Шопшинского сельского поселения
26.12.2016  № 381:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Раздел 3. "Система мероприятий Муниципальной программы" изложить в новой ре-

дакции (приложение 2).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-

трации Шопшинского сельского поселения О.Н. Барышникову.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-

циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на сайте администрации Шопшин-

ского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря  2017 года        № 137
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 23.12.2016г.  №  103 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 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

2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 18 092 671,34 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 18 560 157,84 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 467486,50

рублей.
2.  В приложении 3  к настоящему решению:
2.1.  В строке с КБК  182 1 05 03010 01 0000 110  "Единый сельскохозяйственный налог"

цифры "90000,00" заменить   цифрами "65813,30".
2.2 Добавить  строку с КБК  182 1 09 04053 10 0000 110  "Земельный налог ( по обязатель-

ствам до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений" с цифрами "20,75".
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 "96000,00" заменить цифрами "185500,08".

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 "30000,00" заменить
цифрами "41170,00".

2.5. Добавить  строку с КБК  856 1 16 33050 10 0000 140  "Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений" с цифрами "11259,08".

2.6. Добавить  строку с КБК  856 1 17 05050 10 0000 180  "Прочие неналоговые доходы
бюджетов сельских поселений" с цифрами "20,00".

2.7 . В строке с КБК  856 2 02 25555 10 0000 151 "Субсидии бюджетам сельских поселений
на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных
программ формирования современной городской среды" цифры "677520,00" заменить  цифра-
ми "677320,14".

2.8. Добавить строку с КБК  856 2 02 02999 10 2029 151 "Прочие субсидии бюджетам
сельских поселений  (Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреж-
дений)" с цифрами "148077,00".

2.9. Добавить строку с КБК  856 2 07 05030 10 0000 180 "Прочие безвозмездные поступ-
ления в бюджеты сельских поселений" с цифрами "37628,90".

3. В приложении 5 к настоящему решению:
3.1.  В Разделе с кодом КЦСР 11.1.00.0000 "Муниципальная  целевая программа "Разви-

тие сферы культуры Шопшинского сельского поселения"  цифры "4515099,71" заменить циф-
рами "4538335,53";

3.2.  В  разделе с кодом КЦСР 14.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Благо-
устройство Шопшинского сельского поселения" цифры "3097483,55" заменить цифрами
"3101937,15";

3.3. В  разделе с кодом КЦСР 14.2.00.00000 "Мероприятия по поддержке жилищного хозяй-
ства" цифры "204384,95" заменить цифрами "198942,89";

3.4. В  разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Разви-
тие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении"" цифры "450000,00" заменить
цифрами "483064,13";

3.5. 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 "269433,76" заменить цифрами "349797,56";

3.6. В разделе с кодом КЦСР 36.2.00.00000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения"  цифры "159302,24" заменить цифрами
"303069,0";

3.7. В разделе с кодом КЦСР 50.0.00.00000 "Непрограммные расходы"  цифры "4762024,00"
заменить цифрами "4724624,00";

5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
6. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017 г. N 150
Об утверждении Порядка получения разрешения на участие в управлении  некоммерчес-

кой организацией
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации", Указом Губернатора Ярославской области от 13.07.2017 № 234 "О
порядке получения разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией",
руководствуясь статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок получения разрешения на участие в управлении некоммерческой
организацией (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации-начальника общего отдела.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети
Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
О. Барышникова, и.о.Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.

С полной версией можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского по-
селения от 20.12.2013 №166

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
от 22.12.2017
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з  "О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской обла-
сти от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской области
от 9 июля 2009 г. №40-з", Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
20.12.2013 №166 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации для опубликования" изменения соглас-
но Приложению.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

22.12.2017  № 139
С полной версией можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского

поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 07.04.2016 №72

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
22.12.2017
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з  "О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской обла-
сти от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской области
от 9 июля 2009 г. №40-з", Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 07.04.2016 №
72 "Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета Шопшинско-
го сельского поселения" признать утратившим силу.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

22.12.2017  № 140

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения от 07.04.2016 №73
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
22.12.2017 г.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Ярославской области от 09.07.2009 №40-з "О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской обла-
сти от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской области
от 9 июля 2009 г. №40-з", Уставом Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Положение о Комиссии Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения по
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Шопшинско-
го сельского поселения, утвержденное Решением Муниципального Совета Шопшинского сель-
ского поселения от 07.04.2016 №73, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Ввести в состав Комиссии Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Шопшинско-
го сельского поселения  депутата Сергееву Л.Н. вместо умершего депутата Жеглова М.А.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

22.12.2017  № 141
С полной версией можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского

поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017  №155
Об утверждении  муниципальной программы
"Доступная среда в Шопшинском сельском
поселении" на 2018-2020 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации

Шопшинского сельского поселения от 16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского посе-
ления", руководствуясь статьей 26 Устава, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Доступная среда в Шопшинском сельском  по-
селении" на 2018-2020 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации - начальника общего отдела Шопшинского сельского поселения  Барышникову О.Н.

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.01.2018.
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: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017    № 152
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-
р "Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности субъектов Российской Федерации", руководствуясь ст. 27 Устава
Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламентпредоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений" следующие изменения:

- пункт 2.4 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.4.Общий срок предоставления  муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, в

том числе срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, 1 рабочийдень.";

- пункт 2.13раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут."

- пункт 3.1 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
"3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов

-1 рабочий день;
- рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов - 7 рабочих дней;
- принятие решения о выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений

либо об отказе в выдаче такого разрешения - 1 рабочий день;
 - выдача (направление) заявителю постановления о разрешении на снос или пересадку

зеленых насаждений либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услу-

ги приведена в блок-схеме (приложение 3 к административному регламенту).";
- последний абзац пункта 3.3 изложить в следующей редакции: "Максимальный срок ис-

полнения данной административной процедуры составляет 7 рабочих дней.";
- последний абзац пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  "Максимальный срок

исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.";
- последний абзац пункта 3.5 изложить в следующей редакции:  "Максимальный срок

исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.";
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы

администрации  - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
О  присвоении названия улице
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
22.12.2017 № 143
Руководствуясь  Положением  о порядке присвоения почтовых адресов объектам недви-

жимости, расположенным на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославс-
кой области, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 04.06.2012 № 805,  Уставом Шопшинского сельского поселения, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ СОВЕТ  РЕШИЛ:

1. Присвоить улицев с. Шопша, Шопшинского сельского округа, Гаврилов-Ямского рай-
она, Ярославской области, название "улица ОКУ-3".

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

22.12.2017 №  143

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

25.12.2017 г. № 36
Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг физическим и юридичес-

ким лицам муниципальным учреждением культуры сельского поселения "Великосельский
культурно - досуговый центр"

В соответствии с Федеральными  Законами от 06.10.2003 г. №  131-Ф3 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996г. № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях",от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства РФ о
культуре", руководствуясь статьей 22   Устава  Великосельского сельского поселения Муни-
ципальный Совет  Великосельского  сельского  поселения РЕШИЛ:

 1.Утвердить прилагаемое  Положение  о предоставлении платных услуг физическим и
юридическим  лицам  муниципальным    учреждением культуры  сельского поселения "Велико-
сельский культурно - досуговый центр".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой  газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение официально  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский  Вестник".
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  № 35
о графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального совета на 1полуго-

дие 2018 года ( Приложение).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский Вест-

ник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение к постановлению
Муниципального Совета

Великосельского сельского
поселения  от 25.12.2017 № 35

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения на 1 полугодие 2018 года

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О порядке организации и проведения
голосования по общественным территориям
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.12.2017 г.
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района и с целью участия населения Гаврилов-Ямского
муниципального района в осуществлении местного самоуправления,  Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным терри-

ториям Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2018 году (Приложение 1).

1.2. Форму протокола счетной комиссии о результатах голосования по общественным
территориям Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

1.3. Форму протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным
территориям Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям Гаврилов-Ямского
муниципального района  (Приложение 4).

2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 28.12.2017    № 100
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О продлении действия Программы социально-экономического развития Гаврилов - Ям-

ского муниципального района Ярославской области на среднесрочный период
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.12.2017 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях поэтапного перехо-
да муниципального образования к стратегическому планированию в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Продлить срок действия Программы социально-экономического развития Гаврилов -
Ямского муниципального района Ярославской области  на среднесрочный период (далее -
Программа СЭР), утвержденной решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 28.02.2013 № 11, на 2018 год.

2. Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района внести изменения и допол-
нения в Программу СЭР.

3. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 28.12.2017    № 99

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017 № 181
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 196/1 "Об утверждении муници-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от14.02.2017 №20 "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.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть сред-
ства  для реализации Программы в бюджете поселения на 2018 г. и плановый период 2019-2020
годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2017  № 182
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 2018
год и плановый период 2019-2020 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 01.01.2018г.
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

25.12.2017   №186
Об утверждении Порядка получения
разрешения на участие в управлении
некоммерческой организацией
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации", Указом Губернатора Ярославской области  от 13.07.2017 № 234 "О
порядке получения разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией",
руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок получения разрешения на участие в управлении некоммерческой
организацией (Приложение).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
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

25.12.2017  №187
Об утверждении порядка размещения информации о среднемесячной заработной  плате

руководителей, заместителей руководителей  и главных бухгалтеров муниципальных  учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий Заячье-Холмского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года  №347-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятии Заячье-Холмского сельского  поселе-
ния (далее - Порядок).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Утвержден
постановлением Администрации

Заячье-Холмского поселения
от   25.12.2017 №187

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ
и  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий Заячье-Холмского сельского  поселения (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

2. Порядок определяет условия размещения информации о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий Заячье-Холмского сельского  поселения поселения (далее
- учреждения и предприятия), заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
и предприятий в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Уполномоченным органом  Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения в
реализации настоящего порядка является общий отдел Администрации  Заячье-Холмского
сельского  поселения.

4. Информация, указанная в пункте 1 Порядка, размещается на официальном сайте Ад-
министрации Заячье-Холмского сельского поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров учреждений и предприятий представляются руководителями учреж-
дений или предприятий учредителю ежегодно, в срок до 20 января, по состоянию на 01 января
года, следующего за отчетным.

5. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, по решению учредителя может
размещаться на официальных сайтах муниципальных  учреждений или предприятий Заячье-
Холмского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, рассчитывается за календарный
год и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее перво-
го квартала года, следующего за отчетным, в доступном для всех пользователей информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет режиме.

В составе информации, подлежащей размещению, указываются полное наименование
учреждения, фамилия, имя и отчество руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения или предприятия, занимаемая должность.

7. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной пунк-
том 1 Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в
пункте 1 Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям кон-
фиденциального характера.

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

25.12.2017   № 188
О  внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от  29.12.2016  №335
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. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
29.12.2016 № 335 "О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изменения :

1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-

трации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на  официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

25.12.2017    №189
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Уведомительная регистрация трудового договора
с работодателем - физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь По-
становлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмско-
го сельского поселения № 188  от  25.12.2017 г. г "О  внесении изменений в перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения,
руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Уве-
домительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным предпринимателем" (приложение 1).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
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

25.12.2017  № 190
О  внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 29.12.2016 №336
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. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №
336 от 29.12.2016г "О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставле-
нии которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия
" следующие изменения :

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-

трации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на  официальном

сайте администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

от 26.12 2017 г № 32
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-

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

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
26.12.2017   № 32
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017

год:
 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2017 год в сумме 14 941 645 руб 17 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме

16 825 117 руб. 28 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в

сумме 1 883 472 руб.11 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

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

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

От  26.12.2017 №  32
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:

http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2017 № 1450
Об оплате труда работников учреждений системы образования
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г.

№ 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и в целях повышения уровня оплаты
труда работников учреждений системы образования Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, Постановлением Правительства Ярославской области от 29 июня 2011 г. N 465-п "Об оплате
труда работников учреждений системы образования Ярославской области и признании утра-
тившим силу Постановления Администрации области от 16.07.2007 N 259-а", руководствуясь ст.
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение о  системе оплаты труда работников учреждений системы обра-
зования Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 18.09.2013 № 1355 "Об оплате  труда работников учреждений системы
образования  Гаврилов-Ямского муниципального района".

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

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

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2018   №  6
О подготовке проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями  30, 31  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Вели-
косельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района согласно Приложению 1.

3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
(далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятель-
ности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования
Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования
и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".

4. Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Велико-
сельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯКОВ:

“НАСТУПИВШИЙ ГОД ДАСТ НОВЫЙ ТОЛЧОК
РАЗВИТИЮ ГАВРИЛОВ8ЯМА”

Начало года � традиционное время подведения итогов года минувшего и построе�
ния планов на будущее. Каким стал ушедший в историю 2017 для Гаврилов�Ямского
района, и что нас ждет в ближайшие двенадцать месяцев? Об этом мы решили
поговорить с Главой района В.И. Серебряковым, интервью с которым открывает
первый номер "Гаврилов�Ямского вестника" в наступившем 2018�м.

- Владимир Иванович, так ка-
ковы они, итоги года минувшего?

- 2017 год завершился достаточ-
но успешно. Нам удалось реализо-
вать нужные и значимые для района
проекты, действие которых люди ре-
ально ощутили на себе. Это и гази-
фикация, и "Чистая вода", и "Реша-
ем вместе", который позволил бла-
гоустроить общественно значимые
территории. И самое главное, что мы
на этом не остановимся, и в 2018 году
вместе с правительством Ярославс-
кой области продолжим развивать
данные направления. Уверен, что оп-
ределенный толчок к улучшению си-
туации с водой даст и закон Ярос-
лавской области о передаче полно-
мочий по водоснабжению и водоот-
ведению с уровня поселений на уро-
вень региона. Продолжится и гази-
фикация района. Ну, а для города
Гаврилов-Яма новый статус терри-
тории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР),
который, надеюсь, официально бу-
дет присвоен уже в январе-февра-
ле 2018 года, станет своеобразным
стартовым сигналом к подъему про-
мышленности и реализации всех ин-
вестиционных проектов, о которых
мы с вами очень много говорили, но
которые пока, к сожалению, остава-
лись на уровне разговоров. А сейчас
появилась реальная возможность
приступить к их реализации.

- Если можно, давайте подроб-
ней остановимся на некоторых.

- Начну с проектов, предложен-
ных департаментом инвестиций и
промышленности Ярославской обла-
сти. Это привлечение на территорию
Гаврилов-Яма таких резидентов, как
фирма "Катрейд" по производству
телекоммуникационных шкафов,
предприятие по производству по-
рошковых красок и ООО "Викамед",
которое уже практически приступи-
ло к набору персонала.Уверен, что в
2018 год все эти  инвестиционные
площадки заработают.

- А где они будут располагаться?
- В соответствии с паспортом,

утвержденным Минэкономразвития,
они займут площади, прилегающие
с южной и северной стороны к тер-
ритории ГМЗ "АГАТ", а также на тер-
ритории бывшего льнокомбината,
находящейся в собственности пред-
принимателя А.И. Матросова и в соб-
ственности Ярославской области. В
общем, площади есть, и инженерно-
техническая инфраструктура тоже
имеется, так что все условия для от-
крытия новых промышленных пред-
приятий мы создали.

- Кто же будет работать на но-
вых предприятиях? Хватит ли в рай-
оне для них трудовых ресурсов?

-  Последняя ярмарка вакансий,
которую проводило предприятие "Ви-
камед" буквально накануне Нового
года показала, что трудовые ресур-
сы в Гаврилов-Яме имеются, так как
на ярмарку пришло более 200 чело-
век. И все они высказали явную за-
интересованность в приобретении
новых рабочих профессий. Считаю,
что это знаковый показатель. Бе-
зусловно, мы имеем трудовую "ма-
ятниковую" миграцию в город Ярос-
лавль, и туда на работу ездит до-

вольно много жителей Гаврилов-
Яма: по нашим подсчетам, пример-
но 1500 человек. Думаю, эти люди
вполне могут стать реальным ресур-
сом для новых предприятий, кото-
рые откроются на территории горо-
да. И тогда город Гаврилов-Ям по-
лучит реальный источник пополне-
ния местного бюджета, а значит, и
экономическую стабильность, и
главное - социальную и "обществен-
ную успокоенность", как бы я это
назвал. Так что статус ТОСЭР ста-
нет тем механизмом, который по-
зволит снять напряженность и обес-
печить людей достойными рабочи-
ми местами, достойной заработной
платой и позволит говорить уже не
о спаде экономики, а о ее подъеме.

- Буквально перед Новым го-
дом в Ярославской области под-
вели итоги еще одного значимо-
го проекта "Рейтинг-76", призван-
ного дать оценку эффективности
власти на местах, в муниципаль-
ных образованиях. Как оценили
в региональном Правительстве
работу администрации Гаврилов-
Ямского района?

- Это был первый подобный про-
ект в Ярославской области, и адми-
нистрация района активно включи-
лась в работу. По результатам это-
го рейтинга, итоги которого были
подведены 27 декабря, Гаврилов-
Ямский муниципальный район занял
восьмое место из 20.  К сожалению,
в число лучших мы не попали, но
восьмое место для нас тоже, счи-
таю, неплохой результат. Есть, бе-
зусловно, направления, по которым
надо усилить работу, но есть и та-
кие, где мы чувствуем себя доволь-
но уверенно. Это и участие населе-
ния в физкультурно-спортивном
движении, это и образование, это и
социальная политика. По данным на-
правлениям Гаврилов-Ямский муни-
ципальный район, в принципе, не-
плохо выглядит даже на уровне луч-
ших практик Ярославской области.
Безусловно, этот же рейтинг позво-
ляет нам говорит и о проблемах,
которые мы еще, к сожалению, не
решили. Гаврилов-ямцы признаны в
регионе одними из лучших по раз-
витию физкультуры и спорта, и
здесь возникает резонный вопрос:
почему в других районах условия
для занятий спортом намного луч-
ше, чем у нас? Значит, мы в чем-то
недорабатываем. Хотя уже подго-
товлена проектно-сметная докумен-
тация для строительства нового ста-
диона, имеется также положитель-
ное заключение экспертизы и пред-
варительные договоренности с Пра-
вительством Ярославской области.

- Но у нас же открылся в про-
шлом году новый стадион в пер-
вой школе, неужели его недоста-
точно?

- Да, у нас появился стадион, по-
строенный в рамках программы
"Газпром - детям". Стадион, конеч-
но, неплохой, даже отличный, но для
обеспечения потребностей населе-
ния всего района он, к сожалению,
не приспособлен. То есть задача по-
стройки нового современного ста-
диона по-прежнему остается акту-
альной и переходит на 2018 год. И я

все-таки надеюсь, что уже проделан-
ная работа даст результат, и мы, на-
конец, получим возможность в бли-
жайшее время построить этот ста-
дион. Работаем в этом направлении
и с депутатами Госдумы, в частно-
сти, с В.В. Терешковой, и с Прави-
тельством Ярославской области,
так что я пока не опускаю рук. Тем
более, что есть предварительная до-
говоренность и с одной из органи-
заций, которая хочет прийти на тер-
риторию города Гаврилов-Яма в ка-
честве инвестора и готова за соб-
ственные средства построить этот
стадион. Пока я не могу ее назвать,
так как есть ряд определенных ус-
ловий, и главное из них - присвое-
ние Гаврилов-Яму статуса ТОСЭР.
Так что мы все с нетерпением ждем
подписания Правительством РФ по-
становления о присвоении городу
этого статуса. Думаю, что уже в пер-
вом квартале 2018 года, когда доку-
мент будет, наконец, подписан, мы
об этой организации узнаем, и она
обозначит факт своего появления
на территории города именно стро-
ительством стадиона. Во всяком
случае, предварительная догово-
ренность с руководителем была
именно такой. Еще раз повторю, что
вся подготовительная работа для
присвоения статуса ТОСЭР выпол-
нена, просто есть определенные эта-
пы движения документооборота.

- Насколько активно в Гаври-
лов-Яме прошла реализация еще
одного важного проекта "Реша-
ем вместе"? И насколько активно
в нем участвовали сами жители?

- Позволю себе напомнить, что
"первой ласточкой" еще в 2016-м году
стал проект "Обустроим область к
юбилею", который явился своеобраз-
ным стартом в политике инициатив-
ного бюджетирования. А следом за
ним в 2017 появился и проект "Реша-
ем вместе", который был призван
превратить населенные пункты в бла-
гоустроенные территории, отвечаю-
щие всем современным требовани-
ям комфортного проживания. Это и
придомовые территории, и обще-
ственно-значимые места, которые
на наших с вами глазах действитель-
но улучшаются, благоустраиваются.
И, наверное, будет абсолютно спра-
ведливо сказать, что до этого таких
проектов у нас не было. Особенно
это касается жителей многоквартир-
ных домов, которые реально видят,
как преображаются их дворы. Безус-
ловно, здесь справедлива критика со
стороны жителей частного сектора и
маленьких населенных пунктов, до
которых это проект, к сожалению, не
дошел. Но одномоментно преобразо-
вать всю территорию района на вы-
деленные из федерального бюджета
деньги невозможно. Хотя мы обяза-
тельно будем работать в этом на-
правлении.

- Да, можно говорить о разви-
тии придомовых территорий,
благоустройстве общественных,
публичных мест, все это, несом-
ненно, нужно и важно. Но в при-
оритете у населения все же состо-
яние дорог и улиц.

- Согласен. И как Глава муници-
пального района я постоянно полу-

чаю жалобы по этому поводу. Но, к
сожалению, размера того дорожно-
го фонда, который мы ежегодно
формируем, на приведение в поря-
док всех дорог и улиц явно не хва-
тит. А потому дороги приходят в не-
годность гораздо быстрее, чем мы
успеваем их ремонтировать. Жало-
бы справедливые, жалобы обосно-
ванные, вопрос давно назрел, но он,
к сожалению, не может быть решен
в рамках одного муниципального
района. Это по силам только госу-
дарству, и я уверен, что руководство
страны знает об этой проблеме и
понимает необходимость ее реше-
ния. Я сам на это надеюсь и прошу
жителей тоже надеяться, потому что
вопрос буквально лежит на поверх-
ности. Да, на уровне области запла-
нировано увеличение дорожного
фонда, но и этих денег явно не хва-
тит. Потому что сумму надо не про-
сто увеличить, а увеличить на поря-
док, то есть в десять раз как мини-
мум. Только тогда можно будет го-
ворить о надлежащем качестве до-
рог. В общей сложности, наш район,
например, сможет в 2018 году на-
править на ремонт и содержание
дорог около 30 миллионов рублей,
хотя протяженность улично-дорож-
ной сети в Гаврилов-Яме составля-
ет порядка 200 км, и на каждый из
них необходимо потратить минимум
по миллиону рублей. Вот и считайте,
сколько денег должно быть в дорож-
ном фонде, чтобы привести эти до-
роги в нормальное состояние. И как
я ни попытаюсь раскроить тридцати-
миллионный "тришкин кафтан", на
все 200 км его явно не хватит. Но
такими наши дороги стали не в ре-
зультате действий злоумышленни-
ков, а потому что резко увеличилось
число лиц, использующих их для сво-
их нужд, и тот транспортный налог,
который они платят, к сожалению, не
позволяет содержать дороги на дол-
жном уровне. Получается парадок-
сальная ситуация: чем лучше живем,
тем хуже становятся наши дороги.

- Неужели местные власти ни-
чего не могут сделать? А если об-
ратиться за помощью к народу,
ведь проект "Решаем вместе" по-
казал действенность такой связ-
ки: власть - население.

- Вопрос о единой связке народа
с властью абсолютно справедлив,
ведь местная власть - она и сама из
народа. И депутатский корпус, и
главы поселений, они ведь не пред-
ставители какой-то структуры или
ставленники вышестоящих органов
власти. Они живут рядом с нами, на
этой же земле и "дышат" этими же
проблемами, что и доказал проект
"Решаем вместе". Он будет продол-
жен и 2018, и в 2019 и даже в 2020

годах и по-прежнему во главу угла
при благоустройстве общественно
значимых территорий поставит мне-
ние людей, которые живут в этом
населенном пункте. Именно такое
условие поставило Министерство
строительства, выделив федераль-
ные деньги на обустройство город-
ской среды. Это условие будет обя-
зательно выполнено, и жители горо-
да Гаврилов-Яма, а также сел Шоп-
ша и Великое своими голосами при-
мут решение, что на эти деньги по-
строить, улучшить, сделать. И, мне
кажется, это станет по-настоящему
знаковым событием, ведь подобно-
го в истории нашей страны не было
никогда. А потому я прошу жителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района принять активное участие в
обсуждении проекта и принятии со-
ответствующих решений.

- Чего ждать от наступившего
года?

- 2018-й важен не только тем, что
в марте состоятся выборы Прези-
дента, а в сентябре - депутатов Ярос-
лавской областной Думы. Уверен,
что наступивший год станет старто-
вым годом и по выходу территории
города Гаврилов-Яма и, безуслов-
но, территории района из крутого
экономического пике, куда мы по-
пали после банкротства льнокомби-
ната. И очень надеюсь на А.И. Мат-
росова, на А.Г. Самаркина - руково-
дителей наших главных производ-
ственных площадок: промышленно-
го парка "ЛокаловЪ" и ОАО ГМЗ
"АГАТ". Надеюсь, что и статус
ТОСЭР привлечет новых инвесто-
ров, экономически грамотных руко-
водителей устойчивых промышлен-
ных предприятий, которые дадут тол-
чок развитию экономики района. По-
этому 2018 год давайте встречать с
оптимизмом, который абсолютно
обоснован, и нет никаких предпосы-
лок, чтобы можно было в этом усом-
ниться. Хотя и в 2017 году все бюд-
жетные учреждения: больница, са-
дики, школы, система ЖКХ работа-
ли устойчиво и стабильно, без сры-
вов. Даже в Шопшинском поселении,
где местное предприятие ЖКХ нахо-
дится в стадии банкротства, отопи-
тельный сезон начался вовремя. Так
что нет никаких признаков, говоря-
щих о том, что стало хуже. Хуже не
стало ни в одной отрасли. Наоборот,
есть реальные улучшения. Строятся
новые дома, в которые переехали
сотни людей, распахнул двери после
ремонта городской Дом культуры.
Так что живите, работайте, создавай-
те семьи - для этого в Гаврилов-Яме
есть все условия. Считаю, что 2018
год принесет гаврилов-ямцам уве-
ренность и стабильность.

Татьяна Киселева.
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НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

ВМЕСТЕ РЕШИЛИ –
ВМЕСТЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ

Вот и отгремели фейерверками, отсверкали разно�
цветными огнями, отзвучали хороводными песнями
вокруг елок новогодние праздники. Но представления,
оказывается, состоялись не только в школах и детс�
ких садиках района, а также в учреждениях культуры
и дополнительного образования, но и прямо во дворах,
на улицах, в парках, которые в прошлом году привели в
порядок благодаря губернаторскому проекту "Решаем
вместе". Вот и получается: вместе решили, вместе
благоустроили места отдыха и вместе это дело от�
метили � что может быть лучше?

ПРАЗДНИК С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Именно так получилось во
дворах сразу двух многоквар�
тирных домов � по улице Мен�
жинского, 43 и улице Строите�
лей, 5, где администрация город�
ского поселения установила
живые елки и организовала для
жителей праздничные пред�
ставления с участием Деда Мо�
роза и Снегурочки. Мероприя�
тия прошли накануне и после
Рождества и вовлекли в хорово�
ды в каждом дворе до сотни ме�

ТАНЦЫ В ЦЕНТРЕ СЕЛА

Не пустовали площадки,
б л а г о у с т р о е н н ы е  в  р а м к а х
проекта "Решаем вместе" и в
сельских поселениях. В Иль�
н с к о м � У р у с о в е ,  н а п р и м е р ,
жители "зажигали" прямо в
центре села, на улицах Цент�

ОБЪЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВЫБЕРЕМ СООБЩА

В 2018 году реализация губерна-
торского проекта "Решаем вместе!"
продолжится в новом формате, и
жители сообща смогут теперь выб-
рать те социально значимые объек-
ты, которые, по их мнению, необхо-
димо благоустроить в первую оче-
редь.  Культура, городская среда,
парки и скверы, а также поддержка
местных инициатив  - такими станут
основные направления реализации
проекта "Решаем вместе" в 2018-м.

Предварительное голосование по
отбору таких общественных террито-
рий необходимо провести уже до кон-
ца января, а чтобы отдать свой голос,
нужно прийти в одно из нижеперечис-
ленных мест для голосования и за-
полнить анкету, где будут предложе-
ны различные варианты благоустрой-
ства мест общественного простран-
ства - скверов, парков, площадей. По
итогам предварительного голосова-
ния будет сформирован конкретный
список объектов, по которым 18 мар-
та состоится рейтинговое голосова-
ние. Таким образом, определятся кон-
кретные площадки для благоустрой-
ства. Проекты-победители будут ре-
ализованы в 2018 году.

Ваше мнение обязательно будет
учтено, а ваши предложения помо-
гут более полно и качественно обус-
троить общественные пространства
для отдыха.

СПИСОК МЕСТ
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

ГОЛОСОВАНИЯ
Уже оборудованы:

Городское поселение Гаврилов-Ям:
1. Центральная районная больни-

ца, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная д. 5а.
2. "Центр развития и поддержки

предпринимательства", г. Гаврилов-
Ям, Советская площадь, д. 1.

3. АО ГМЗ "Агат", г. Гаврилов-Ям,
проезд Машиностроителей д. 1.
Шопшинское сельское поселение:

Административное здание ООО
"Шопша", с.Шопша, ул.Центральная,
дом, 6.

Великосельское
сельское поселение:

Великосельский аграрный кол-
ледж, с. Великое, ул. Розы Люксем-
бург, д. 12.

В ближайшее время
будут оборудованы:

Городское поселение Гаврилов-Ям:
1. ДК "Текстильщик", г. Гаврилов-

Ям, ул. Клубная д. 1.
2. МОУ ДОД ДЮСШ "Спринт", г.

Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 7а.
3. Администрация городского по-

селения Гаврилов-Ям, г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д. 1А.

Шопшинское сельское
поселение:

Почта, с.Шопша, ул.Централь-
ная, дом, 7.

Великосельское сельское
поселение:

Великосельская школа, с. Вели-
кое, ул. Некрасовская, д. 1.

ральной и Мира, где тоже по�
явилась новогодняя елка,  и
были организованы празднич�
ные представления с хорово�
дами, шутками�прибаутками и
даже анимационными танца�
ми. Причем в пляс пустились

представители самых разных
поколений.

� Повеселились от души, �
признались ильинцы, � и на
улице даже лучше праздно�
вать, чем в где�то в помеще�
нии, ведь сколько народу од�
новременно может принять в
этом участие. Надо бы продол�
жить так гулять и на следую�
щий год.

В Пружинине главной праз�
дничной площадкой стала пло�
щадка… детская, где работни�
ки Митинского КДЦ организо�
вали целое спортивное пред�
ставление. Ребятишки не толь�
ко соревновались в ловкости,
используя всевозможные гор�
ки, лесенки и прочую атрибу�
тику, составившую основу дет�
ского городка, но и отгадывали
загадки, пели спортивные пес�
ни, в общем, отрывались по
полной. И помешать этому не

стных жителей � от маленьких
до стареньких.

� На улице Менжинского я
насчитал около восьмидесяти
человек и это здорово, ведь нич�
то так не объединяет нас, как
праздник, � считает Глава го�
родского поселения А.Н. Тощи�
гин. � Так что хорошее начина�
ние продолжим и в 2018�м, ведь
в этом году по программе "Ре�
шаем вместе" мы приведем в
порядок еще несколько придо�

мовых территорий. Список уже
давно составлен, проектно�
сметная документация готова,
ждем только конкретной суммы,
которую нам выделят для осу�
ществления задуманного. По�
нятно, что все идеи реализовать
не удастся, но кое�что наверня�
ка все же сделаем.

На улице Менжинского, на�
пример, в рамках проекта "Ре�
шаем вместе" обустроили вмес�
тительную парковку для ма�
шин, заасфальтировали дорож�
ки возле домов, заменили стол�
бы и фонари уличного освеще�
ния, установили детскую пло�
щадку, которая никогда не пус�
тует. И это вполне понятно, ведь
в этом большом дворе гуляют
ребятишки сразу из трех мно�
гоквартирных домов, которые
его, собственно, и образуют. И
хотя местные жители по мере
сил всегда пытались содержать

свой двор в чистоте и порядке:
оборудовали возле подъездов
цветники и клумбы, ставили ла�
вочки, именно проект "Решаем
вместе" преобразил территорию
до неузнаваемости, сделав ее
по�настоящему комфортной и
уютной.

� Мы просто не нарадуемся, �
говорят местные жители, � а но�
вогодний праздник, организо�
ванный администрацией города,
еще больше нас сплотил.

И действительно вокруг лес�
ной красавицы кружились в хо�
роводе и малыши с бабушками,
и ребятишки чуть побольше с
мамами и папами. Кстати, пап на
празднике оказалось на удивле�
ние много, и все они вместе со
своими сыновьями и дочками
дружно распевали знакомую с
детства песню про елочку и
даже читали Деду Морозу сти�
хи. Хотя главными чтецами ста�

ли все же малыши, каждый из
которых получил от волшебно�
го дедушки подарок на память.

Многолюдным получился и
праздник возле дома № 5 по
улице строителей, где жители
благодаря проекту "Решаем
вместе" получили не только
детскую площадку и новенький
асфальт, но и специально обо�
рудованный тротуар, о котором
давно мечтали. Ведь через этот
двор, являющийся проходным,
а вернее даже скорее, проезд�
ным, всегда сновало туда�сюда
немало машин, которые очень
досаждали жильцам. Теперь
проблема решена, а значит, есть
повод для праздника, который
и отметили все вместе возле но�
вогодней елки. И даже не по�
зимнему теплая погода не поме�
шала, ведь если на душе радос�
тно, то и дождь вместо снега не
испортит настроения.

смог даже дождь, зарядивший
с самого утра.

Не помешал он и великосе�
лам, собравшимся в местном
парке, который значительно
преобразился в прошлом году
благодаря проекту "Решаем
вместе". Здесь появились но�
вые асфальтовые дорожки,
красивые фонари и детская
площадка. Она�то и стала глав�
ной "сценой" праздничных ме�
роприятий. И хотя назывались
они "Зимние забавы", от зимы
в программе мало что осталось.
И вместо снежков участникам
пришлось использовать в кон�
курсах мячики, а вместо лыж
и коньков � обычные сапоги и
ботинки. Но, несмотря ни на
что, всем было весело. Ведь
когда родное село или город
преображаются, просто не мо�
жет быть по�другому.

Татьяна Киселева.

г. Гаврилов8Ям,
ул. Строителей, 5.

Ильинское8Урусово, ул. Центральная.
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НОВЫЙ ГОД В СТРАНЕ ЯМЩИКА

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД
ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ ВАМ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Новый год �  особенный праздник и

каждый встречает его по�своему. Волон�
теры Гаврилов�Ямского района  любят
отмечать новогодне�рождественские
торжества среди дорогих и любимых ве�
теранов!

Вот и в этом году волонтеры навестили  ветеранов
города, поздравили их, а также вручили подарки. Мо�
лодые люди своими руками сделали открытки, елоч�
ные игрушки. Ветеранам было очень приятно встре�
чать гостей у себя дома. Ведь каждый такой визит
для ветерана � это поддержка, уверенность в том, что
его помнят и ценят. Ведь Новый год � это праздник
любви, теплоты и уюта. Семья здесь стоит на первом
месте. Грустно, когда герои, которые сражались за
мирное небо над головой, одиноки, когда о них забы�
вают или ставят на второй план. Ведь им достаточно
сказать пару теплых слов, которые для них � элик�
сир жизни. Именно  добрые слова помогают не падать
духом и радоваться жизни. Ветеранам важно пони�
мать, что не только в большие праздники о них по�
мнят, но и в обычные дни.

Целью акции было формирование у молодых лю�
дей уважительного отношения к ветеранам, чувства
уважения к истории республики, района. Волонтеры
оставили ветеранам номера телефонов, куда они мо�
гут обратиться за помощью в любое время. Ведь наш
гражданский и человеческий долг � постоянно под�
держивать ветеранов, окружать их заботой и внима�
нием, дарить им тепло своих сердец. Их жизнь � это
подвиг. Каждому из нас нужно учиться у людей стар�
шего поколения любви к Родине, сплоченности, му�
жеству и самоотверженности во имя достижения ве�
ликой цели.

К. Костева, специалист по работе с молодежью
Молодежногго центра.

СПАСИБО, ДВОРЕЦ!
25 декабря ребята с ограниченными возможнос�

тями здоровья из детского дома � интерната для ум�
ственноотсталых детей и Гаврилов�Ямской школы �
интерната посетили благотворительную новогоднюю
елку во Дворце детского творчества. Сказка "Ново�
годняя история в сказочном царстве" в исполнении
воспитанников молодежного театра � студии "Пара�
докс" привела гостей в восторг.  Наши ребята внима�
тельно следили за приключениями героев, сопережи�
вали им и веселились от души.

А новогодняя массовка захватила детей в увлека�
тельное действо, которое развернулось вокруг елки.
Вместе с учащимися творческого объединения "Мо�
лодежь. RU"  девчонки и мальчишки с большим удо�
вольствием помогли вернуть новогодний  подарок Де�
душке Морозу.

Выражаем огромную благодарность коллективу
Дворца детского творчества за незабываемое впечат�
ление и положительные эмоции от посещения ново�
годнего мероприятия, которое мы с большим удоволь�
ствием ежегодно посещаем!

"НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В ДЕКАДУ СПОРТА"
Ох, какое же это необы�

чайно веселое время � зима.
Каких только потех и инте�
ресных занятий нам не
предлагает матушка приро�
да. Это игры в снежки, конь�
ки с лыжами, катание с го�
рок на санках и любимые
всем посиделки по вечерам
в кругу своей семьи или
друзей за "вкусным" сто�
лом. Новый, 2018 год, в пер�
вые дни своего наступления
смог пока по�настоящему
порадовать только празд�
ничными "вкусными" сто�
лами да развлечениями вок�
руг красавиц лесных. Из�за

отсутствия снега все ос�
тальные любимые занятия
детей и взрослых пока ос�
тались только в мечтах и
надеждах на Деда Мороза,
который  в ближайшее вре�
мя обещал засыпать землю
снежком, приготовить кат�
ки и  горки, и дать возмож�
ность вдоволь насладиться
всеми зимними забавами и
развлечениями.

В декаду спорта для его
любителей на территории
Заячье�Холмского поселе�
ния были запланированы
лыжные соревнования на
детской площадке в д. Про�

шенино. Но, увы! Снега не
было. Но, чтобы все�таки
проявить себя в неделю
спорта, наши мальчишки
отправились в спортивный
комплекс "Спринт" Гаври�
лов�Яма для участия в но�
вогоднем теннисном турни�
ре среди детей и подрост�
ков. Как оказалось, время
потратили не зря, все чет�
веро возвратились домой с
наградами. Хочется особен�
но отметить, что наши маль�
чишки ведут здоровый об�
раз жизни, увлекаются раз�
ными видами спорта и дос�
тигают определенных ре�

зультатов. Поздравляем
Сергея Плескунова  с пер�
вым местом в этом турнире,
Александра Дуденкова и
Юрия Камкина со вторым
местом, Евгения Плескуно�
ва с "бронзой". Огромное
спасибо сотруднику
спортивного комплекса
Владимиру Владимировичу
Новикову, который не забы�
вает о наших ребятах, при�
глашает всегда для участия
в новых стартах!

Т. Наумова,
директор МУ "КДЦ"

Заячье�Холмское
сельское поселение.

"К ВАМ ПРИШЛА КОЛЯДА,
ОТКРЫВАЙТЕ ШИРЕ ВОРОТА!"

Издавна весь крещеный мир отмечал светлый и
радостный праздник Рождества Христова, сопро�
вождающийся, как правило, торжественной церков�
ной службой. Кроме этого также были обильное зас�
толье, шумные веселые игры и конкурсы, участие в
которых принимают люди всех возрастов. Для ра�
ботников культуры  самым главным “вложением” в
этот праздник являются рождественские колядки.

В  старину  говорили:
"Веселись,  ребятки,  насту�
пили  Святки!"

Рождественские коляд�
ки � этот праздник прихо�
дит строго один раз в году.
Колядующие стучатся в
каждую дверь и поют хозя�
евам веселые песни, в ко�
торых рассказывается о
рождении Христа и воспе�
вается тепло домашнего
очага. Колядующие � это
неотъемлемая часть рож�
дественских праздников.
Песни�колядки желают
хозяевам радости, добра и
здоровья, а также богатого
урожая. Сегодня колядки
также популярны в народе,

несмотря на то, что успели
утратить свой первона�
чальный смысл.

Дети и подростки с. За�
ячий�Холм переоделись в
костюмы, разукрасили лица
и ходили по домам и пели
несложные песенки, рас�
сказывали стихотворения и
загадывали загадки, за что
в качестве награды получа�
ли вкусности. Хозяева всех
домов с радостью открыва�
ли двери и встречали детей.
Пять часов потребовалось
ребятам, чтобы обойти все
дома, в которых их ждали
радушные хозяева. Посетив
порядка пятидесяти  домов,
дети уставшие, но счастли�

вые вернулись в клуб, где
устроили для себя празд�
ничное чаепитие.

В деревне Курдумово
тоже не остались в стороне
от традиционных колядок
молодежь,  дети  и  подрост�
ки.    6  января  отправились
они поздравлять  хозяев
домов с песнями�колядка�
ми, а хозяева  встречали  их
гостинцами.

Тот дом, куда входили
колядующие, в старину
считался освященным, и все
самое доброе  должно сопут�
ствовать хозяевам. Поэтому
коляду всегда, везде и ныне
встречают с радостью. И мы
уверены, что в тех домах,
где побывали наши местные
колядующие, целый год бу�
дут царить мир, любовь, со�
гласие и удача!

И ВСЕ8ТАКИ ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ!
Второй год подряд дол�

гожданные новогодние ка�
никулы не оправдывали
Мишкиных ожиданий. Если
в прошлый раз в канун
праздника на улице стоял
такой мороз, что про снеж�
ки и горку было страшно
даже подумать, то нынче
ситуация оказалась карди�
нально противоположной �
во дворе растаял весь снег.
Каждое утро Мишка всмат�
ривался в окно в надежде
увидеть морозный узор на
стекле и всякий раз огор�
ченно запахивал шторы.
Тяжело и громко вздыхая,
усаживался он за свой стол,
где целый день лепил плас�
тилиновых снеговиков. Вера
в волшебство и Деда Моро�
за таяла в нем подобно сне�
жинке.

Но в один из вечеров
Мишу ждал сюрприз � мама
принесла билет на цент�
ральную елку. Не ту, что
красуется на площади воз�
ле горки, а другую � еще бо�
лее красивую, спрятанную
в нарядном здании киноте�
атра, где мальчишка еще ни
разу не был. Зайдя в зал, он

даже растерялся, увидев
огромную, чуть не до потол�
ка, новогоднюю елку, широ�
ко раскинувшую свои мох�
натые ветки. Казалось, что
каждая иголочка на них
была украшена замыслова�
тыми шариками всех мыс�
лимых цветов и размеров.
"Ох, потрогать бы" � только
успел подумать Мишка, как
его тут же подхватили чьи�
то заботливые руки и уса�
дили на лавочку возле са�
мой ели. Протянув руку к
шару, Мишка зажмурился,
ему казалось, что если тро�
нуть шар рукой, в ту же се�
кунду он расколется, зазве�
нит и как пыль рассыплет�
ся на блестящей плитке
пола, а за ним исчезнет и
сама ель, и этот зал с огром�
ными потолками, зеркаль�
ными стенами и хрусталь�
ными люстрами. Мишка ах�
нул, открыл глаза, шерша�
вый елочный шар приятно
щекотал ладонь, по�пре�
жнему блестел и перели�
вался, отражая огоньки гир�
лянд и Мишкино довольное
лицо.

Началось представле�

ние. Откуда ни возьмись,
появились наряженные ар�
тисты, ожившие куклы, ди�
ковинные декорации. Миш�
ка, подперев кулаками под�
бородок, с любопытством и
волнением внимательно
вглядывался в происходя�
щее на кукольной сцене. В
своей маленькой жизни ему
еще не доводилось видеть
подобное. После постанов�
ки, в которой тряпичные
поросенок и волк решили,
что лучше жить в ладу друг
с другом  и придерживать�
ся желудевой диеты, ма�
ленькие гости праздника
принялись водить хоровод.
В белом платье с голубыми
шелковыми лентами танце�
вала и пела с ребятами Сне�
гурочка, ей вторил жужжа�
щий Жук и другие сказоч�
ные, совсем как настоящие,
персонажи. В конце празд�
ника, как и полагается, при�
шел Дед Мороз. Громко за�
тянув басом: "У�у�у". Боль�
шой, сильный и такой дол�
гожданный волшебник воз�
ник буквально из ниоткуда
и, казалось, принес с собой
запах морозного хвойного

леса, волшебное чудо и
ожидание исполнения всех
самых сокровенных ребячь�
их желаний.

Идя домой по трескуче�
му снегу, Мишка предста�
вил, как по холодному небу
где�то очень высоко над ним
пролетает сейчас на своих
санях в расписном тулупе
Дед Мороз. Его шапка, боро�
да и брови в инее. Дыша па�
ром, он надувает он губы и
затягивает басом: "У�у�у, за�
морожу�у�у, застужу�у�у".

Светлана Сибагатова
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Ярославский регион � на вто�
ром месте в ЦФО по реализации
региональной программы рассе�
ления аварийного жилья. В 2017
году расселены 2042 человека из
916 жилых помещений общей
площадью более 30 тыс. кв. м. На
эти цели потрачено 590 млн руб.
За весь период реализации фи�
нансирование программы соста�
вило почти 5,5 млрд руб.

На "Верфи братьев Нобель" в
Рыбинске состоялась торже�
ственная закладка сухогрузного
судна уникального проекта RSD
79. Вместе с концерном "Калаш�
ников" и судостроительным заво�
дом "Вымпел" предприятие изго�
товит восемь таких кораблей.
Проект будет реализован при
поддержке Министерства про�
мышленности и торговли РФ.

В больницы региона поступи�
ло 17 новых машин скорой по�
мощи. Две машины остались в об�
ластном центре, остальные � по�
вышенной проходимости � отпра�
вились в Переславскую ЦРБ, в
Большесельскую, Борисоглебс�
кую, Даниловскую, Некрасовс�
кую, Пошехонскую, Некоузскую,
Тутаевскую, Пречистенскую,
Ярославскую и Ростовскую боль�
ницы. Машины очень удобные в
эксплуатации, выносливые и ком�
фортные для врачей и пациентов,
подключены к системе ГЛОНАСС.

В канун Нового года Борковс�
кая школа Некоузского района
получила современный автобус. Он
рассчитан на 26 посадочных мест,
установлен двигатель экологическо�
го параметра "Евро�5", произведен�
ный на ярославском заводе "Авто�
дизель". В рамках соглашения ре�
гионального Правительства и "Груп�
пы ГАЗ" в 2017 году в школы не�
скольких районов передано четыре
новых автобуса. Еще столько же
ПАЗов было приобретено за счет
средств регионального бюджета.

Ярославскую область посе�
тил главный Дед Мороз страны
из Великого Устюга. Его путеше�
ствие стартовало 1 ноября. В 2017
году на маршруте было 29 остано�
вок. Наш регион стал конечным
пунктом перед большим финалом
в Москве. Организаторы акции
собирали письма ребят, которые
делились своими желаниями, и по
возможности старались вопло�
тить их в жизнь в каждом пункте
пребывания Деда Мороза.

Новую президентскую вып�
лату на первого ребенка получат
семьи региона со среднедуше�
вым доходом менее 15643 руб.
Также по решению Президента
России Владимира Путина будет
продолжено предоставление семь�
ям материнского капитала � про�
грамма продлена до 31 декабря
2021 года. Размер выплаты в 2018
году составит 453026 руб.

В 2017 году возобновился
рост реальной заработной платы
в регионе. В среднем в номиналь�
ном выражении она составила
29621 руб., или 106,4% к уровню
прошлого года, оборот розничной
торговли � почти 205 млрд руб., что
на 5,2% (в сопоставимых ценах)
выше, чем за аналогичный пери�
од прошлого года.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВМЕСТЕ С ЯРОСЛАВЦАМИ
ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ ГОД НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

Пятнадцать тысяч человек
пришли на Советскую площадь
в Ярославле, чтобы встретить

новый, 2018 год. Вместе с жи�
телями и гостями города глав�
ный зимний праздник отмеча�

ли губернатор Дмитрий Миро�
нов и члены областного Прави�
тельства. Праздничная про�
грамма "Ярославия � террито�
рия первых!" стартовала в 22
часа.

Начались торжества боль�
шим праздничным концертом
с участием звезды российской
эстрады Наташи Королевой.
Перед полуночью с большого
экрана, установленного у зда�
ния регионального Правитель�
ства, прозвучало новогоднее
обращение Президента России
Владимира Путина.

После боя кремлевских ку�
рантов небо над древним горо�
дом украсил новогодний фей�
ерверк.  Ночь продолжилась
уникальным световым 3D�шоу
о Ярославии: на здании Пра�

вительства области перед все�
ми собравшимися пролетели
картины истории родного
края, героями которых стали
Ярослав Мудрый, Александр
Невский, Федор Волков, Федор
Ушаков, Михаил Кошкин и Ва�
лентина Терешкова.

Далее перед гостями праз�
дника выступили звезды про�
екта "Дискотека 80�х". Празд�
ничная программа длилась до
6 часов утра. Всю ночь на пло�
щади работали ярмарочные
шале, каток и аттракционы.

В ночь на 1 января празд�
ничные мероприятия прошли
также на более чем 120 пло�
щадках муниципальных обра�
зований региона. Безопасность
жителей обеспечивали более
тысячи сотрудников полиции.

ЛИДЕРОМ "РЕЙТИНГА876"
В 2017 ГОДУ СТАЛ УГЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

На расширенном заседании
Правительства Ярославской обла�
сти в конце декабря 2017 года были
подведены итоги работы органов
местного самоуправления городс�
ких округов и муниципальных
районов. Впервые оценка проведе�
на в рамках "Рейтинга�76". Он учи�
тывает ключевые направления со�
циально�экономического развития
территорий: развитие экономики,
сельского хозяйства, инфраструк�
туры, социальной сферы, эффек�
тивность муниципального управ�
ления, а также качество решения
вопросов экологии и безопасности.

� На протяжении года по пору�
чению главы региона Дмитрия
Миронова проводилось рейтинго�
вание. Для этого был сформирован
перечень показателей, определе�
ны методики расчета эффектив�
ности работы городских округов
и муниципальных районов, � от�
метил председатель Правитель�
ства Ярославской области Дмит�
рий Степаненко. � Лучшие му�
ниципальные образования полу�
чат гранты губернатора на раз�

витие территорий.
Лидером рейтинга стал Углич�

ский муниципальный район. За
первое место предусмотрена суб�
сидия в размере 20 млн руб. Побе�
дитель в номинации "Прорыв года"
� Тутаевский район: с 18�го места
в I квартале он поднялся на 4�е
место по итогам года. Это муници�
пальное образование получит
грант 10 млн руб.

Для победителей в остальных
номинациях предусмотрено по 5
млн руб.

За успехи в развитии туризма
поощрен Мышкинский район. За
2017 год его посетили более 180 ты�
сяч человек. Грант за развитие ин�
вестиционного и предприниматель�
ского потенциала получит Пере�
славль�Залесский, за высокие тем�
пы роста сельскохозяйственного
производства � Большесельский
район. Лучшие показатели по реа�
лизации молодежной политики � в
Некрасовском районе.

� В результате внедрения сис�
темы "Рейтинг�76" мы получили
колоссальную заинтересованность

органов местного самоуправления
в данной работе, � отметила замес�
титель председателя Правитель�
ства Екатерина Троицкая. � И что
важно, работа над достижением
высоких показателей � это преж�
де всего реальные действия орга�
нов местного самоуправления по
улучшению ситуации в своих му�
ниципальных образованиях, кото�

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВЫДЕЛИЛИ
730 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  НА ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ"

Ярославская область получит
из федерального бюджета 730 млн
руб. на реализацию приоритетного
проекта "Безопасные и качествен�
ные дороги" в 2018 году. Соответ�
ствующее распоряжение Прави�
тельства РФ уже подписано.

Финансирование проекта из
федерального бюджета увеличи�
лось на 105 млн руб. по сравне�
нию с 2017 годом, подчеркнул гу�
бернатор Дмитрий Миронов. Еще

730 млн руб. на проект будет вы�
делено из бюджетов региона и го�
рода Ярославля.

� Итоговое финансирование
проекта составит без малого пол�
тора миллиарда рублей. На эти
деньги мы отремонтируем по�
рядка 80 километров дорог, � рас�
сказал Дмитрий Миронов. � Сей�
час занимаемся подготовкой про�
ектно�сметной документации.
Как можно раньше проведем

торги, чтобы подрядчики смогли
приступить к работам в начале
сезона.

Проект "Безопасные и каче�
ственные дороги" направлен на
приведение в нормативное состо�
яние дорог в границах крупных
агломераций. В нашем регионе
это городская агломерация
"Ярославская", в которую входят
Ярославль, Ярославский и Тута�
евский муниципальные районы.

В 2017 году на проект "Безо�
пасные и качественные дороги"
в Ярославской области было на�
правлено чуть более 1,3 млрд руб.
из бюджетов всех уровней. На эти
деньги отремонтированы 34 доро�
ги общей протяженностью 76 ки�
лометров, ликвидированы 23 ме�
ста концентрации ДТП. Доля до�
рог агломерации, соответствую�
щих нормативным требованиям,
увеличилась с 44 до 51%.

рые в конечном итоге ведут к по�
вышению уровня и качества жиз�
ни населения. В следующем году
рейтингование будет продолжено.

Всех лидеров "Рейтинга�76"
губернатор области Дмитрий Ми�
ронов наградил на праздничном
новогоднем мероприятии, прошед�
шем в концертно�зрелищном цен�
тре "Миллениум" 28 декабря.
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РАБОТА
(9) Требуется на работу банщица. Т. 2�06�77.
(1) Организации требуется бухгалтер. Т. 8�905�645�15�05.
(1784) В ООО "Гаврилов8Ямский хлебозавод" требу8

ются: кочегар, укладчик хлебобулочных изделий. Обра�
щаться по тел. 8(48534) 2�38�56.

(19) Крупная аптечная сеть приглашает на работу: фар8
мацевтов, медицинских работников, с последующим
переобучением. З/п от 25 000 руб. Тел. 89502407490.

(20) Требуется ПРОДАВЕЦ8КОНСУЛЬТАНТ
(компьютерные аксессуары, электроника, бытовая
техника). График 2/2, официальное трудоустрой8
ство. Тел. 889038646851816.

(21) Требуется повар с опытом работы. Тел: 2849869,
Ирина.

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

Хотим выразить благодарность Маргарите Тру-
фановой за то, что она доставляет нам, пенсионе-
рам, районную газету по льготной цене уже не пер-
вый год. В любую погоду наша газета появляется
в почтовом ящике в пятницу утром, несмотря на
занятость дома и приходится ей помогать внукам-
двойняшкам в Ярославле. Спасибо и нашему Гла-
ве - А.П. Зинзикову, он привозит газеты из Гаври-
лов-Яма.

От души поздравляем их с Новым годом и Рож-
деством, желаем здоровья, счастья и благополучия.

Вязниковцева, Денисова, Борисова
и другие, пенсионеры с. Шопша.

УСЛУГИ

ТАКСИ по городу и межгород.
Вокзалы. Больницы. Аэропорты.

Доставка. Т.  89159795429. (1782)

ООО “Теплый Дом”
Ремонт и техобслуживание газового оборудования.

Тел. 89610236392.

(1736)

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968884837. (1752)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (1751)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Т. 8-910-968-84-37. (1753)

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

(1660) АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: фронталь-
ный погрузчик, 5 м3; экскаватор-погрузчик, 0,2-1,2 м3;
кран манипулятор г/п 10 т, кузов 9,5 м, автовышка на
базе манипулятора, 20 м; грузовик 25м3, автомиксер 4 м3.
Работаем по Ярославской обл. по наличному и безналич-
ному расчету. Тел. 8-915-999-37-97, 8-913-307-79-99.

(1754) Колодцы! Чистка и ремонт. Консультации и вы8
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1632) Кран8манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки 8 газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни8

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

(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
20.01 � Крещение: Годеново�Переславль. 28.01 � Матро�

на Московская. 09.02  � Кубанский хор. 18.02 � Годено�Рос�
тов. 22.02 � Многоцветие Севера хор Коми. 24.02 � Арена:
Илья Авербух. 25.02 � Матрона Московская. 25.02 � Ярос�
лавль хмельной. 26.02 � Супер�хохот�шоу "Кривое зеркало".
09.03 � Кострома�Красное "Ювелирная грань". 20 января �
Иваново Макстекстиль бесплатно.

Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).

Тел.2803860, 89036905584, ул.Советская, 1.
(22)

ПРОДАЖА
(1788) Продам 18ком. кв., 3/5 эт., ул. Менжинского.

Т. 89159708192.
(2) Продам 18комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(3) Продам 28комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(1761) Продам 28ком. квартиру, ул. Комарова, д. 2.

Т. 89066341420.
(1775) Картофель крупный, сорт "Винетта", "Гала",

"Жуковский", 16 руб. кг, сетка 40 кг; "Белороза" 8 25 руб.
кг, сетка 40 кг; семенной будет с 10.01.18 г.; мелочь сетка
40 кг 8 150 руб. Ростовский р8н, с. Угодичи, отпускаем по
звонку. Т. 89056315879.

(1776) Продам дом. Т. 89806534913.
(1778) Продаю дом. Т. 89066341605.
(1781) Продаю зем. уч. 12 сот. с домом под снос, ул.

Чернышевского. Ц. 500000 руб. Т. 89290772103.
(1734) Продам брев. дом, д. Матвейка, ул. Новая, д. 6.

Т. 89108247105.
(1748) Продам трактор Т816, 120 тыс. Т. 89201313790.
(1749) Продается 38ком. кв8ра, 1 эт. дер. д., вода, газ.

отоп., ул. Труфанова. Т. 89108285538.

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

(1779) Продаем домашнее мясо гуся. Птицы выра-
щены в экологически чистом районе. Цена 350 р/кг.
Т. 89108207127, 89807067543.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
г. Гаврилов-Ям, ул. ЧАПАЕВА, 25.

Кровати трансформеры, гардеробные комнаты,
замена фасадов, кухни, купе, детские, кровати ма-
шинки,единичные изделия. Тел. 8-901-485-10-22.

(1708)

РАЗНОЕ
(1780) С д а ю  1 8 к о м н .  к в а р т и р у  в  ц е н т р е .  Тел.

8�960�53�238�77.
(1771) Меняю 38комн. кв. + доплата на две 18комн. кв.

или на 18комн. с доплатой. Тел. 89201418895.
(1709) Куплю старые совет. игрушки: машинки, кук8

лы, солдатики и т.д. Т. 8�915�992�78�18.
(15) Сдается 28ком. квартира, центр. Т. 89619730848,

89807086063.

(13) В продовольственный магазин требуется про8
давец. Т. 889038825874869.

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 22.12.2016г. № 15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.12.2017 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 28.09.2017г. № 70, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018- 2019 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2017 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 031 102 972 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 036 050 392 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4 947 420 рублей".
2. Приложения 3, 5,7,11,15,17  изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5,6.
 3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
от 28.12.2017 № 98

(1661) Продам зерно 8 11 р./кг, комбикорм 8 14 р./кг.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.

(14) Продам 18к. кв., Победы, 25а, 32 кв. м, 1/3. Инд.
отопл. Т. 89056367987.

(12) Продам 18ком. квартиру, 1/2, ул. Коммунисти8
ческая или обменяю на большую. Тел. 8�915�984�09�74.

(10) Продам 18комю кв., Молодежная, 1, 38й эт.
Т. 89108131400.

(16) Продается 28ком. квартира в центре, 1 эт., лод8
жия. Тел. 89159766431.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2018   № 3
О подготовке проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями  30, 31  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шоп-
шинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района согласно Приложению 1.

3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
(далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятель-
ности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования
Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования
и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".

4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшин-
ского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2018   № 4
О подготовке проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями  30, 31  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района согласно Приложению 1.

3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
(далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятель-
ности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования
Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования
и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".

4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Митинско-
го сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2018   № 5
О подготовке проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями  30, 31  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Зая-
чье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района согласно Приложению 1.

3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
(далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятель-
ности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования
Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования
и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".

4. Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-
Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Поступающая в право�
охранительные органы ин�
формация свидетельству�
ет о сохранении высокого
уровня террористической
опасности и возможности
осуществления террорис�
тических актов с исполь�
зованием самодельных
взрывных устройств, кото�
рые  могут камуфлиро�
ваться под различные бы�
товые предметы.

В целях безопасности
ни в коем случае не подни�
майте забытые вещи: сум�
ки, мобильные телефоны,
кошельки; не принимайте
от незнакомых лиц ника�
ких подарков, не берите
вещей с просьбой передать
другому человеку.

Не исключена вероят�
ность проведения терактов
с использованием террори�

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 8 ДУМАЙ!
Метанол�технический спирт, который добавляют в

растворители, средства бытовой химии. В ликеро�водоч�
ной и пищевой промышленности  его использование зап�
рещено из�за высочайшей токсичности. Одним из послед�
ствий отравления метиловым спиртом является потеря
зрения. Часто даже если пострадавшего удается спасти,
он остается слепым на всю оставшуюся жизнь. Метило�
вый спирт часто используют в качестве заменителя эта�
нола при производстве суррогатного алкоголя. К сожале�
нию, отличить метиловый спирт от этилового по внешне�
му виду невозможно. По вкусу, запаху и цвету они иден�
тичны. Поэтому так важно не покупать алкоголь проис�
хождение которого неизвестно.

Метиловый спирт очень быстро всасывается в же�
лудке. Токсичные продукты распада поражают внут�
ренние органы, в первую очередь почки и центральную
нервную систему, в частности сетчатку глаза и зри�
тельный нерв.

Основным признаком отравления именно метиловым
спиртом является ухудшение зрения вплоть до его пол�
ной потери. Помимо этого наблюдаются головные боли и
головокружение, рези в животе, тошнота и рвота.

Кроме этилового, любые спирты токсичны. Но даже
этиловый стоит пить в меру. Поэтому советуем в празд�
ники не злоупотреблять спиртными напитками и поку�
пать алкоголь только в специализированных магазинах.

ТЕРРОРИСТ ВСЕГДА НЕЗАМЕТЕН
стов�смертников, объекта�
ми которых, как правило,
планируются места с массо�
вым пребыванием граждан,
транспорт, объекты особой
важности, жизнеобеспече�
ния, промышленности.

Деятельность террори�
стов не всегда бросается в
глаза. Но вполне может по�
казаться подозрительной
и необычной. Если призна�
ки странного поведения
очевидны, необходимо  не�
медленно сообщить об этом
в силовые структуры.
Будьте внимательны, по�
старайтесь запомнить при�
меты преступников, отли�
чительные черты их лиц,
одежду, имена, клички,
возможные шрамы и тату�
ировки, особенности речи
и манеры поведения и т.д.
Не пытайтесь их останав�

ливать сами � Вы можете
стать первой жертвой.
Будьте особо бдительными
и остерегайтесь людей,
одетых явно не по сезону;
если вы видите летом че�
ловека, одетого в плащ или
толстую куртку � будьте
внимательны � под такой
одеждой террористы чаще
всего прячут бомбы; луч�
ше всего держаться от него
подальше и обратить на
него внимание сотрудников
правоохранительных орга�
нов. Остерегайтесь людей
с большими сумками и че�
моданами, особенно, если
они находятся в месте, не
подходящем для такой по�
клажи.  Старайтесь уда�
литься на максимальное
расстояние от тех, кто ве�
дет себя неадекватно, не�
рвозно, испуганно, огляды�

ваясь, проверяя что�то в
одежде или в багаже. Если
вы не можете удалиться от
подозрительного человека,
следите за мимикой его
лица; специалисты утвер�
ждают, что преступник,
готовящийся к теракту,
обычно выглядит чрезвы�
чайно сосредоточено, губы
плотно сжаты, либо мед�
ленно двигаются, как буд�
то читая молитву.

Всю представляющую
интерес информацию о го�
товящихся преступлени�
ях, терактах, лицах к ним
причастных ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому рай�
ону принимает круглосу�
точно по телефонам де�
журной части   02, 2�02�02.

ОМВД России
по  Гаврилов�Ямскому

району.

РАБОТА КОМИССИИ

ГАВРИЛОВ8ЯМЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ПРЕНЕБРЕГАТЬ ДЕТСКИМИ АВТОКРЕСЛАМИ
На минувшей неделе в

здании администрации про�
шло итоговое заседание ко�
миссии по безопасности до�
рожного движения Гаври�
лов�Ямского района. Важным
моментом повестки дня стал
доклад начальника ОГИБДД
ОМВД С.В. Штанова относи�
тельно состояния аварийно�
сти на территории Гаврилов�
Ямского района. По словам
Сергея Вадимовича, статис�
тику года по дорожно�транс�
портным происшествиям,
испортили, два ноябрьских
ДТП с участием детей. Пер�
вое происшествие с наездом
на подростка случилось на
пешеходном переходе улицы
Кирова. Второе � с тремя по�
страдавшими детьми � на ав�
тодороге Заячий�Холм �
Иваново. Также руководи�
тель отметил неприятную

тенденцию увеличения числа
водителей ,пренебрегающих
детскими удерживающими
устройствами. За 11 месяцев
инспекторы выявили 112 по�
добных фактов � это на 9 боль�
ше чем в прошлом году. В це�
лом ситуация с аварийнос�
тью на дорогах в районе бла�
гоприятная и причина этому,
в том числе, и большая про�
филактическая работа про�
водимая с родителями в дет�
ских садах и школах района.
Сотрудники ГИБДД совмес�
тно с Управлением образова�
ния организуют конкурсы,
встречи, игры и многие дру�
гие мероприятия, направ�
ленные на профилактику
детского дорожно�транспор�
тного травматизма.

В ходе заседания с отче�
том о работе дорожно�эксп�
луатационных организаций

по содержанию автодорог
района в зимний период вы�
ступил директор филиала
ГП "ЯРДОРМОСТ" А.А. Ти�
хомирова. В своем докладе
руководитель посетовал на
то, что вследствие погодных
условий его дорожной орга�
низации приходится рабо�
тать сверх плана. Но тем не
менее дорожники справля�
ются � "посыпают и подмета�
ют район согласно контрак�
ту". На сегодняшний день по
Гаврилов�Ямскому району
филиалом задействовано 9
самосвалов, пять грейдеров,
шесть тракторов, экскаватор.
Отчитался за работу и руко�
водитель "Спецавтохозяй�
ства"  А.А. Мазилов, также
заверивший присутствую�
щих в том, что с работой по
уборке его организация ус�
пешно справляется. Руково�

дитель по�прежнему придер�
живаемся ночного графика
уборки города и изменять его
не намерен. Из неприятных
моментов Анатолий Алексе�
евич отметил недавний выход
из строя комбинированной до�
рожной машины, которая на
сегодняшний день полностью
исправна. В уборке города
"Спецавтохозяйство" задей�
ствовует три трактора МТЗ,
грейдер, КДМ и погрузчик.

Также члены комиссии
вкратце коснулись плана ра�
боты на будущий год, в том
числе и оборудования каме�
рами видеонаблюдения цен�
тральной части города, ре�
монта дороги по улице Ми�
чурина и других моментов.
Подробнее эти вопросы бу�
дут рассмотрены на следую�
щем заседании.

С. Сибагатова.

ГРАФИК
приема граждан Гаврилов8Ямского муниципального района

по предоставлению бесплатной юридической помощи на 1 квартал 2018 года
М.А. Трофимова, ведущий специалист�юрискон�

сульт отдела по организационно�правовой работе и му�
ниципальной службе администрации муниципального
района � с  9 до 11 часов: 15 января;  5 февраля; 19 фев�
раля;  5 марта; 19 марта. Адрес приема граждан: Гав�
рилов�Ям, ул. Советская д. 51, каб. 18, т. 2�39�51.

Н.Н. Бубенова, ведущий специалист отдела по со�
циальным вопросам Управления социальной  защиты
населения и труда администрации  муниципального
района � с 9 до 11 часов: 15 января;  5 февраля; 19 фев�
раля;  5 марта; 19 марта. Адрес приема граждан: Гав�
рилов�Ям, ул. Молодежная д. 1а, каб. 8, т. 2�18�09.

В.В. Василевская, начальник Управления по архи�
тектуре, градостроительству, имущественным и земель�
ным отношениям администрации муниципального
района � с 9 до 11 часов: 15 января;  5 февраля; 19
февраля;  5 марта; 19 марта. Адрес приема граждан:
Гаврилов�Ям, ул. Кирова д. 1а, 3 этаж, отдел по ар�
хитектуре, градостроительству и земельным отно�
шениям, т. 2�01�30.

Адвокатская контора "Коротковы".  152 240 г.
Гаврилов�Ям, ул. Советская, д. 31. помещение 17,
т. 2�40�69.

Короткова Лариса Васильевна т.  8�905�136�85�20.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

ГРИПП ПТИЦ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

В связи с угрозой заноса гриппа птиц на террито�
рию района ветслужба информирует  граждан  об
опасности распространения гриппа птиц и советует
не приобретать  птицу у перекупщиков, не имеющих
ветеринарно�сопроводительных документов, в  связи
с возникновением  гриппа птиц в соседней Костромс�
кой области, на птицефабрике  ЗАО "Птицефабрика
Костромская".  Напоминаем, "птичий грипп" � высоко
контагиозная  вирусная инфекция домашних и ди�
ких птиц, которая приводит к отекам, множествен�
ным кровоизлияниям и поражениям внутренних ор�
ганов, мозга и кожи. Грипп птиц регистрируется в
странах всех континентов мира. Заболеваемость
90�100%, смертность � 95�100%. Источник возбудите�
ля больные и переболевшие птицы, природный ре�
зервуар�дикие птицы.

Болезнь протекает сверхостро, подостро и хрони�
чески, сопровождается кашлем, хрипами при дыха�
нии, посинением гребня и сережек, параличами кры�
льев и ног, отеками подкожной клетчатки головы, шеи
и рядом других признаков, гамма которых зависит от
вирулентности штамма.

Болезнь потенциально опасна для людей. Зараже�
ние человека происходит при контакте с инфициро�
ванной дикой или домашней птицей, а иногда � при
употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без
достаточной термической обработки. Чтобы избежать
инфекции, рекомендуем варить яйца не менее 10 ми�
нут, а куриное мясо подвергать тепловой обработке
не менее получаса.

Просим своевременно информировать госветслуж�
бу в случае внезапного падежа птицы  по телефону:
2�44�94, 2�44�79.

И.Егорова, главный ветеринарный врач
Гаврилов�Ямского района.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В последние дни уходящего года на Советской
площади состоялся очередной совместный инструк�
таж нарядов комплексных сил органов внутренних
дел, задействованных в системе единой дислокации
на территории Гаврилов�Ямского района. Главной це�
лью мероприятия является совершенствование вза�
имодействия между патрульными нарядами в обес�
печении правопорядка на улицах и в общественных
местах, повышение эффективности работы комплек�
сных сил полиции по выявлению правонарушений и
раскрытию преступлений, в том числе, по горячим
следам.

После проведения строевого смотра присутству�
ющим доложили информацию об основных принци�
пах административного надзора, ознакомили со спис�
ком лиц разыскиваемых в интересах ОМВД, довели
информация об оперативной обстановке в районе.

После завершения инструктажа стражи порядка
заступили на охрану общественного порядка на ули�
цах Гаврилов�Ямского района.

Подготовлено редакцией.

СОВМЕСТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ



19 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ZОЛУШКА" (16+).8.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.45 "Смешарики. Спорт".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Лучше всех!".11.20 "Смак" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ".16.00 "Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир".17.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.15 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Чемпионат Евро-
пы по фигурному катанию. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир".22.25
Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" (16+).1.10 Х/ф
"ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ" (18+).3.25 Х/ф "МОЙ
КУЗЕН ВИННИ".

4.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА" (12+).6.35 М/ф "Маша и Мед-
ведь".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Мес-
тное время. Вести.8.20 Россия. Местное вре-
мя (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро
на одного".11.00 Вести.11.40 "Аншлаг и Ком-
пания" (16+).14.05 Х/ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА"
(12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00 Ве-
сти в субботу.21.00 Х/ф "РАСПЛАТА"
(12+).0.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ"
(12+).2.45 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Се-
годня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Готовим"
(0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди
меня" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Од-

нажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
Х/ф "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ" (16+).23.45
"Международная пилорама" (18+).0.40 "Квар-
тирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.55 Х/ф "ДИ-
КАРИ" (16+).4.00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.15 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Изве-
стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Д/ф "Моя
правда" (12+).2.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 9.10, 1.45, 4.00 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль".10.00
"Среда обитания" (16+).11.00 Х/ф "ДЕМИДО-
ВЫ" (12+).13.45 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
(16+).15.20 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).20.00
"Новости 360".20.00 Х/ф "УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ" (12+).21.30 Х/ф "ЗОЛО-
ТОЙ КЛЮЧИК" (16+).23.00 Х/ф "БАНДЫ
НЬЮ-ЙОРКА" (18+).2.30 "Все просто!"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области"
(16+).8.30 "Барышня и кулинар" (12+).9.00,
14.00 "Будьте здоровы" (16+).9.30 Мульт-
фильм (6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00, 19.30 "День в событиях"
(16+).10.30 "В тему" (16+).10.45 "Очкарики с
большой дороги" (6+).11.00 Х/ф "КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ" (6+).13.00, 0.30 "Мирей
Матье. В ожидании любви" (12+).15.00 "Та-
ланты и поклонники Россия, 2013 г"
(12+).16.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" Ярос-
лавль - "Куньлунь РС" (Пекин)" (12+).20.30
Х/ф "ГЕРЦОГИНЯ" (16+).22.30 Х/ф "САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПАПА" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "БА-
БУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ".8.25 Мульт-

фильм.9.50 "Обыкновенный концерт".10.25 Х/
ф "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ".11.55
"Власть факта." 1968 г. : год, "который по-
тряс мир".12.35, 0.45 Д/ф "Лето белого мед-
ведя".13.30 "Пятое измерение".14.00 "Моя
Италия".15.05 Х/ф "КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ".16.50 "Игра в бисер".17.30,
1.40 "Проклятая сабля Девлет-Гирея".18.15
Д/ф "Бионические полеты".18.55 Х/ф "ВОС-
ТОК-ЗАПАД".21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 Х/
ф "ИСПЫТАНИЕ".23.45 Концерт Пола Мак-
картни и группы Wings.2.30 М/ф для взрос-
лых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 Х/ф
"ПАРНЫЙ УДАР" (12+).9.30, 12.50 "Дакар-
2018" (12+).10.00, 11.45, 13.00 Новости.10.05
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+).11.50 "Автоинс-
пекция" (12+).12.20 "Все на футбол!" Афиша
(12+).13.05, 20.10, 0.40 "Все на Матч!".13.35,
15.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Москвы.15.05 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии.16.50
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии.17.40 "Сильное шоу" (16+).18.10 Футбол.
Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Де-
портиво". Прямая трансляция.20.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Нью-
касл". Прямая трансляция.22.25 Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция из Моск-
вы (0+).1.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Словении (0+).3.05
Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии (0+).3.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. Трансляция из Гер-
мании (0+).5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори Макдо-
нальда. Куинтон Джексон против Чейла Сон-
нена. Прямая трансляция из США (16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.00 "АБВГДей-

ка".6.30 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".8.20
"Православная энциклопедия" (6+).8.50 Х/ф
"БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).10.50, 11.45 Х/ф "МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).11.30, 14.30, 23.40
"События".12.55, 14.45 Х/ф "КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ" (12+).17.05 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Ток-шоу "Право знать!" (16+).23.55 "Право
голоса" (16+).3.05 "Призрак бродит по Евро-
пе" (16+).3.40 Д/ф "Охота на ведьм" (16+).4.25
"Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич"
(16+).5.15 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "СКОР-
ПИОН" (16+).13.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ - 2018" (16+).14.45 Х/ф "НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ" (16+).17.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА" (16+).19.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).21.30 Х/
ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).0.00 Х/ф
"ШИРОКО ШАГАЯ" (12+).1.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.55 "ТНТ
Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).12.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).14.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).21.00 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).1.05
Х/ф "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА" (16+).3.20
"Импровизация" (16+).5.20 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).8.25 Х/ф
"РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).10.15 Х/ф
"ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).14.05 Х/ф
"ВОРОЖЕЯ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "БАБНИК" (16+).1.55
Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (16+).4.05 "Кризисный
менеджер" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.45 "Модный при-
говор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15,
3.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос". 5 лет".23.40 "Ингеборга Дап-
кунайте. "Все, что пишут обо мне - неправда"
(12+).0.45 Х/ф "ЛИЦО СО ШРАМОМ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ" (12+).0.30 Т/с "ПРОВОКАТОР-2" (12+).2.30
Х/ф "КАЧЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Рассле-
дование" (16+).17.00, 19.40 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+).23.40 Х/ф "МАФИЯ" (16+).1.25 "Ме-
сто встречи" (16+).3.25 "Поедем, поедим!"
(0+).4.00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25 Т/с
"ОПЕРА" (16+).13.25, 0.00 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).16.05 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05, 9.15, 19.30, 1.10, 4.00
"Самое яркое" (16+).9.05, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3"
(12+).15.00, 2.20 "Все просто!" (12+).15.35, 3.15
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".22.00 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).23.30
Т/с "НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро в Ярославской области" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 18.30, 23.30, 1.30 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).11.10 "Честный лед" (12+).12.25,
14.20, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).13.00, 0.40 "Следствие покажет с Влади-
миром Маркиным" (16+).14.30, 19.30 "В тему"
(16+).14.45, 19.45, 22.10 "Очкарики с большой
дороги" (6+).15.00 Т/с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АР-
ГЕНТИНА" (16+).16.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости пятницы" (16+).20.00 Т/с "ТЕНЬ
САМУРАЯ" (16+).21.00 "Наука 2.0. На пределе.
Зимние шины" (12+).22.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Лето Господне. "Свя-
тое Богоявление. Крещение Господне".7.05
"Пряничный домик. "Красивое письмо".7.35 "Пра-
вила жизни".8.10 Т/с "МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-
СА".9.05 "Дворцы взорвать и уходить...".9.30 Д/
ф "Кацусика Хокусай".9.40 "Главная роль".10.20
Х/ф "СУВОРОВ".12.15 "Больше, чем любовь.
Марк Захаров и Нина Лапшинова".12.55 Д/ф
"Секрет равновесия".13.35 Д/ф "Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта".14.30 "Курьезы, те-
атр, кино, жизнь". Избранное".15.10 "Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра".16.25
"Письма из провинции. Волгоград".16.50 Д/ф
"Левон Лазарев. Шаг в вечность".17.20 Д/ф "Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, где живут зак-
линатели дождей".17.35 Д/ф "Дело N. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?".18.00 Х/ф "ПО-
ВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ".19.45 "Линия жиз-
ни. Нонна Гришаева".20.40 Х/ф "КИНГ
КОНГ".23.00 "Научный стенд-ап".23.55 "2 Вер-
ник 2".0.40 Х/ф "КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ".2.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.10, 15.40 Новости.7.05, 11.20, 15.45, 0.05 "Все
на Матч!".9.00 "Дакар-2018" (12+).9.30 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из
Италии (0+).12.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Транс-
ляция из Германии (0+).12.35 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из Германии.13.20
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая трансля-
ция из Москвы.16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии.17.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Москвы.21.50 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Трансляция из Москвы
(0+).22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Па-
натинаикос" (Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.0.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии (0+).1.05 Бобс-
лей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии (0+).2.00 Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы (0+).5.35 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба" (16+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50, 15.05 Х/ф
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30,

14.30 "События".14.50 "Город ново-
стей".17.35 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 Х/ф
"БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).22.40 "Жена. Исто-
рия любви" (16+).0.05 Д/ф "Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн" (12+).0.55 Х/ф "БЕГ-
ЛЕЦЫ" (16+).2.45 "Петровка, 38" (16+).3.00
Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).4.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/с "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Начало" (16+).18.00 "Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+).22.00 Х/
ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+).23.30 Х/ф "ОГ-
НЕННАЯ СТЕНА" (16+).1.30 "Ток-шоу Чем-
пионат России по сериалам".5.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Однажды в Рос-
сии" (16+).20.00, 5.20 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Откры-
тый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2" (16+).4.20 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Домашняя кухня" (16+).7.55 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.55 Х/ф "БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК" (16+).19.00 Х/ф "ЗНА-
ХАРКА" (16+).22.55, 2.50 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(16+).3.50 "Кризисный менеджер" (16+).

11 января 2018 года11 января 2018 года11 января 2018 года11 января 2018 года11 января 2018 года Телепрограмма



21 января
оскресеньеВ

1414141414

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "БЕДНАЯ
САША".8.15 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часо-
вой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.40 "В гости по утрам".11.25 "До-
рогая переДача".12.15 "Теория заговора"
(16+).13.15 Х/ф "АННА И КОРОЛЬ".16.00 "Чемпи-
онат Европы по фигурному катанию. Показатель-
ные выступления".17.30 "Русский ниндзя".19.30
"Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?" Дети XXI века".23.40 Х/ф "ВОС-
СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+).1.35 Х/ф
"ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ" (16+).3.40
"Модный приговор".

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА" (12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35,
3.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома".11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться раз-
решается".14.20 Х/ф "НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ"
(12+).16.15 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).0.30 "Действующие
лица с Наилей Аскер-заде" (12+).1.25 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ" (12+).

5.00 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА"
(0+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40
"Устами младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотреб-
Надзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!"

(16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00 Х/ф
"ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+).1.05 Х/ф "ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).3.35 "Поедем, поедим!"
(0+).4.00 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).8.30 "День ангела"
(0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из будущего"
(0+).10.50 Д/ф "Моя правда" (12+).11.50 Т/с "ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ" (16+).15.35 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА-2" (12+).23.25 Х/ф "КВАРТИРАНТКА"
(16+).1.10 Т/с "ОПЕРА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 0.20 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь" (0+).9.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ"
(12+).12.15 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+).14.15 "Лю-
бимые виа" (0+).15.20 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.30 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).21.10 Х/
ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).23.00 Х/ф "ЗОНА
ТУРБУЛЕНТНОСТИ" (16+).2.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00 "Утро в Ярославской области" (16+).8.30,
11.30 "Барышня и кулинар" (12+).9.00, 14.00
"Будьте здоровы" (16+).9.30 Мультфильм
(6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00 "В тему" (16+).11.15
"Очкарики с большой дороги" (6+).12.00 Х/ф "ГЕР-
ЦОГИНЯ" (16+).15.00, 23.00 "Следствие покажет
с Владимиром Маркиным" (16+).16.00 "Достоя-
ние республики. Песни Владислава Резника"
(16+).19.00 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ МИР" (16+).21.00
Х/ф "УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ" (16+).

6.30 "Святыни Христианского мира. "Неопа-
лимая Купина".7.05 Х/ф "ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ".8.25 Мультфильм.9.40 "Обыкновенный кон-
церт".10.10 "Мы - грамотеи!".10.55 Х/ф "ОЧЕРЕД-

НОЙ РЕЙС".12.30 "Что делать?".13.15 Д/ф "Ари-
стократы неба. Орланы".13.55 Дж.Гершвин. Опе-
ра "Порги и Бесс".16.40 Д/с "Карамзин. Провер-
ка временем".17.10 "Ближний круг Вениамина
Фильштинского".18.05 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...".19.30 "Новости куль-
туры".20.10 "Романтика романса".21.05 Д/с "Ар-
хивные тайны".21.30 Х/ф "СМЕРТЬ В ЭТОМ
САДУ".23.25 "Кинескоп".0.05 Концерт Элтона
Джона.1.05 Х/ф "БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА-
ЛИ".2.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Дуг-
лас Лима против Рори Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла Соннена. Прямая транс-
ляция из США (16+).7.00 "Вся правда про..."
(12+).7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Италии (0+).8.20
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Италии (0+).9.05 "Все на
футбол!" Афиша (12+).9.35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Бермейна Стивер-
на. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе. Трансляция из США (16+).10.50
"Сильное шоу" (16+).11.20, 13.45, 19.45 Ново-
сти.11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Словении.12.45,
15.55 "Дакар-2018" (12+).13.15 "Утомлённые сла-
вой" (16+).13.50, 17.35, 0.40 "Все на Матч!".14.20
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.15.20 Лыжный
спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Словении.16.05 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым (12+).16.35 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки". Пря-
мая трансляция.19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Милан". Прямая трансля-
ция.21.55 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Бетис" - "Барселона". Прямая транс-
ляция.1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+).1.40 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Показательные выступ-
ления. Трансляция из Москвы (0+).3.55 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. Транс-
ляция из Германии (0+).4.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Саутгемптон" - "Тоттенхэм" (0+).

6.05 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(12+).7.45 "Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "БЕГЛЕ-
ЦЫ" (16+).10.00 "Барышня и кулинар" (12+).10.35
Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистическая траге-
дия" (12+).11.30, 0.20 "События".11.45 "Петровка,
38" (16+).11.55 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" (12+).13.50
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московс-
кая неделя".15.00 "Хроники московского быта"
(12+).17.30 Х/ф "ПИТЕР - МОСКВА" (12+).21.30,
0.40 Т/с "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+).1.35 Х/ф
"ВИКИНГ" (16+).5.05 Д/ф "Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).14.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).16.30 Х/ф "СЛУ-
ЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).19.00 Х/ф "КОММАН-
ДОС" (16+).20.45 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+).1.15 Х/
ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+).3.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.00 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).17.00 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand
up" (16+).1.00 Х/ф "ВСЁ О СТИВЕ" (16+).3.00 "ТНТ
Music" (16+).3.30 "Импровизация" (16+).5.25
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Домашняя кух-
ня" (16+).7.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(16+).10.10 Х/ф "ВОРОЖЕЯ" (16+).14.05 Х/ф "ЗНА-
ХАРКА" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00, 2.20 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф
"ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+).3.20 "Кри-
зисный менеджер" (16+).
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УПФР ИНФОРМИРУЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ

Сразу после новогодних
праздников Пенсионный фонд
России начинает принимать
заявления от нуждающихся се�
мей на получение ежемесяч�
ной выплаты из средств мате�
ринского капитала. Выплата
полагается только тем нужда�
ющимся семьям, в которых
второй ребенок родится или
будет усыновлен после 1 янва�
ря 2018 года, то есть мама бу�
дет подавать сразу два заявле�
ния: на получение сертифика�
та и установление выплаты.
Одновременно родители ре�
бенка смогут подать заявление
на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли се�
мья право на выплату, нужно
взять общую сумму доходов се�
мьи за последние 12 календар�
ных месяцев, разделить ее на
12, а потом разделить на коли�
чество членов семьи, включая
рожденного второго ребенка.
Если полученная величина
меньше 1,5�кратного прожи�
точного минимума трудоспо�
собного гражданина в регионе
проживания семьи, можно идти
в Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную
выплату.

1,5�кратные прожиточные
минимумы во всех субъектах
РФ приведены в таблице ниже.
Для большего удобства в таб�
лице также приведен макси�
мальный месячный доход се�
мей из 3 и 4 человек, дающий

им право на ежемесячную вып�
лату.

При подсчете общего дохода
семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различно�
го рода компенсации, алименты
и др. При обращении в Пенси�
онный фонд суммы этих выплат
должны быть подтверждены со�
ответствующими документами
за исключением выплат, полу�
ченных от ПФР. При подсчете не
учитываются суммы единовре�
менной материальной помощи
из федерального бюджета в свя�
зи чрезвычайными происше�
ствиями, доходы от банковских
депозитов и сдачи в аренду иму�
щества.

Ежемесячная выплата не
назначается, если дети нахо�
дятся на полном государствен�
ном обеспечении, если пред�
ставлены недостоверные све�
дения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены
родительских прав.

Подать заявление на уста�
новление ежемесячной выпла�
ты можно в любое время в те�
чение полутора лет со дня рож�
дения второго ребенка. Если об�
ратиться в первые шесть ме�
сяцев, выплата будет установ�
лена с даты рождения ребенка,
то есть будут выплачены сред�
ства в том числе и за месяцы до
обращения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выпла�
та устанавливается со дня по�

дачи заявления.
Заявление о назначении

ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе
Пенсионного фонда России или
через ряд МФЦ. Закон отводит
Пенсионному фонду месяц на
рассмотрение заявления и вы�
дачу сертификата на материн�
ский семейный капитал и еще
десять рабочих дней на перевод
средств. Деньги будут перечис�
ляться на счет гражданина в
российской кредитной органи�
зации.

Размер выплаты тоже зави�
сит от региона � он равен про�
житочному минимуму для де�
тей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. Если
семья обращается за выплатой
в 2018 году, ее размер составит
прожиточный минимум для
детей за II квартал 2017 года.
Все размеры также указаны в
таблице ниже.

Ежемесячная выплата осу�
ществляется до достижения
ребенком полутора лет, одна�
ко первый выплатной период
рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявление
на ее назначение. Выплаты
прекращаются, если материн�
ский капитал использован пол�
ностью, семья меняет место
жительства или ребенку ис�
полнилось полтора года. Вып�
латы при необходимости мож�
но приостановить.

С 1 ЯНВАРЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную
выплату) неработающих пенсионеров увеличены на 3,7%, что выше
показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксирован�
ной выплаты после индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц, сто�
имость пенсионного балла � 81,49 рубля (в 2017 году � 78,58 рубля).
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырос до
14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости
неработающих пенсионеров � до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в том числе соци�
альные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пен�
сионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии
вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей�
инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку
страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы размеры ежеме�
сячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные
льготники.

НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР
В предверии нового года в Отделении ПФР по Ярославской обла�

сти прошёл конкурс�выставка "Новогодний сувенир" среди работни�
ков управлений. Конкурс проводился в рамках оказания благотвори�
тельной помощи проживающим в учреждениях социального обслу�
живания населения Ярославской области. На выставку принимались
работы, выполненные своими руками в различных техниках.

Конечно же наше  Ростовское Управление, включая клиентские
службы в Борисоглебском, Гаврилов�Ямском и Переславском муни�
ципальных районов, не остались в стороне. Нашими сотрудниками
своими руками  было сделано множество поделок� это были и вяза�
ные вещи � носочки, варежки, тапочки, красивые вазы, елки, куклы,
подсвечники, панно, даже ананас из конфет. Сколько же талантли�
вых людей, оказывается, работает в нашем коллективе!

Все наши работы было решено передать в ГОУ ЯО Семибратовский
детский дом "Центр духовного возрождения".  В центре нас встретили вос�
питанники и  очень добрый и дружный коллектив, который всеми силами
старается создать для ребят теплую, семейную обстановку. При передаче
поделок сотрудники Управления поздравили всех с Новым годом, пожела�
ли много добра,здоровья, благополучия и процветания и отметили, что каж�
дая поделка, сделанная своими руками пропитана душевной теплотой и
сердечностью, которые будут согревать и помогать детям!

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).
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13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ ПЕЧАТНОГО ДЕЛА
13 января коллектив "Гаврилов�Ямского вестника" отмечает свой профес�

сиональный праздник. И в этот день мы хотим рассказать о некоторых на�
ших ветеранах � тех, кто многие годы помогал "районке" держать марку, кто
создавал ее, скрупулезно следил за каждой буквой и знаком препинания, что�
бы газета достойно представала перед читателем, но, тем не менее, всегда
оставался за кадром. Итак, знакомьтесь!

Примите искренние поздравления с профессиональ�
ным праздником � Днем российской печати!

Дорогие друзья, ваш творческий труд необходим и
востребован земляками, о чем наглядно свидетельствуют
стабильные тиражи "районки".

От работы журналистов в районе действительно зави�
сит многое. Со страниц газеты мы, представители власти,
общаемся с народом, а ваши статьи формируют обществен�
ное мнение по наиболее значимым социально�экономи�
ческим и политическим вопросам.

Для многих жителей  муниципальная газета вот уже
80 с лишним лет остается добрым собеседником, мудрым
советчиком и грамотным консультантом, которому дове�
ряют. Создавая единое информационное пространство рай�
она, вы вносите значительный вклад в развитие духовнос�

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ И ВНЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ГАЗЕТЫ "ГАВРИЛОВ8ЯМСКИЙ ВЕСТНИК", А ТАКЖЕ БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ РАЙОННОЙ ТИПОГРАФИИ!

ти, воспитание патриотизма, сохранение нравственных
ценностей, а кроме этого являетесь, своего рода, летопис�
цами истории родного края: фиксируете на страницах га�
зеты преобразования в любых сферах жизни нашего райо�
на и держите гаврилов�ямцев в курсе всех событий.

Выражаю слова уважения и признания ветеранам,
которые на протяжении многих лет плодотворно и само�
отверженно трудились в сфере печати. Задача молодого
поколения � сберечь и приумножить имеющиеся тради�
ции и накопленный богатый опыт.

Искренне желаю вам воплощения творческих замыс�
лов и профессионального роста, острого пера и благодар�
ных читателей, а также крепкого здоровья, счастья и бла�
гополучия!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

"ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ"
В России подвели итоги конкурса "Золотой фонд прес�

сы". В списке победителей 165 изданий, в числе которых и
"Гаврилов8Ямский вестник" � единственное из печатных
изданий Ярославской области. Наградой победителям
стал диплом и соответствующий знак отличия, который
теперь весь год будет красоваться на первой полосе "Вест�
ника". Ежегодно конкурс проводят для награждения каче�
ственных периодических средств массовой информации.
"Золотой фонд прессы" стал для журналистского сооб�
щества значимым и статусным конкурсом, мерилом про�
фессиональной ответственности печатных изданий перед
обществом. Организаторами конкурса выступают редак�
ция журнала "Журналист" и дирекция "Золотого фонда
прессы" при поддержке Совета Федерации Федерального
Собрания России и Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям страны.

НЕУГОМОННАЯ
КАПИТОЛИНА

Однажды связав свою жизнь с
газетой, при этом ни дня не работая
в редакции, Капитолина Александ-
ровна Монова полвека стояла на стра-
же выпуска "районки". Да и до сих
пор, уже после выхода на заслужен-
ный отдых, не прерывает связи с га-

зетой, к которой прикипела душой. А
потому мы по праву считаем ее од-
ним из ветеранов "Вестника". Но как
такое возможно, считаться ветера-
ном печатного дела и не быть прича-
стным непосредственно к творчес-
кой, "редакционной", стороне созда-
ния газеты? Просто Капитолина
Александровна все эти годы отвеча-
ла за другую сторону издательского
процесса - печатную.

Д е с я т и к л а с с н и ц у  К а п у  в
1955 году заманила работать в рай-
онную типографию ее двоюродная
сестра Аля Кулакова, хотя вместе
сестрам довелось работать недолго:
подготовив себе преемницу, женщи-
на вскоре сменила работу. А вот Ка-
питолину производство печатной про-
дукции увлекло - хотелось познать и
вникнуть во все тонкости типограф-
ского дела. Правда, недавнюю
школьницу до выпуска газет допус-
тили не сразу, а доверили ей на пер-
вых порах небольшой агрегат для на-
бора и штамповки различных блан-
ков и пригласительных. Свое ремес-
ло девушка освоила довольно быст-
ро, но пытливый ум хотел более се-
рьезной работы, а потому каждую
свободную минутку Капа использо-
вала "на дело".

- Как только все уйдут на обед, и
место за линотипом освободится, так я
сразу за него, - вспоминает К.А. Моно-
ва.- Тонкости осваивала сама, ведь
обучать особо было некому, да и не-
когда, а мне хотелось во все вник-
нуть, все изучить.

И, видя старания, прилежание и
ответственность девушки, ее реши-
ли перевести из печатного цеха, до-
верив линотип. К тому времени Ка-
питолина освоила технику быстрой
печати и уже моментально, пока по

желобам машины бежит раскален-
ный свинец, выдавала в металле за-
ветные газетные буквы и строчки.
Причем выпускала типография в то
время две газеты: районную - "Путь
Ильича" и льнокомбинатовскую -
"Заря социализма".

- Моя машина была огромная, -
рассказывает Капитолина Алексан-
дровна.   Заправляли в нее чурку -
свинцовый слиток, которые нам от-
ливали в плавильном цехе, где рабо-
тал мой муж. Пока этот "брусок" пла-
вится, надо было успеть набрать
текст с учетом ширины  газетной
колонки. Бывало, что раскаленным
свинцом и пальцы обжигало, пока
поправляла запавшие буквы. Но про-
фессию свою очень любила, ведь
всегда все новости знала, в том чис-
ле, и из-за рубежа, поскольку рань-
ше в газете часто публиковали та-
кие сведения.

Затем, отлив строчки, К. Монова
сама собирала газетную полосу и
делала первый оттиск для корректу-
ры. "Бывший редактор Леонид Васи-
льевич Яковлев всегда, прежде чем
подписать номер в печать, говорил
мне: "Ну-ка, Капа, глянь", а у меня,
как колдовство прямо какое-то, глаз
сам тут же выхватывал ошибку. И
только после исправлений он спокой-
но подписывал сигнальный номер, и
газета уходила в тираж", - улыбает-
ся типографский работник.

Но не только редакторы ценили и
уважали Капитолину Александровну
и обращались к ней за помощью.
Случись чего в типографии: напри-
мер, разлетятся у новичков уже со-
бранные в печать и перевязанные
полосы, либо сработает ночью сиг-
нализация, либо срочно кого-то нуж-
но заменить - тут же вызывали Мо-

нову. Ведь она и жила ближе всех к
типографии, да и любое печатное
дело знала досконально. Из-за чего
муж частенько ругал Капу, готовую
в любую минуту сорваться из дома
на подмогу.

- Так и говорил мне даже, что,
мол, помру на своей работе, а я все
живу назло врагам, - смеется вете-
ран, -  не всегда даже отпускал меня
из дома. Хоть я заранее чувствова-
ла, что в этот вечер могут точно выз-
вать. Но я не могла иначе, послуш-
ная была, исполнительная всегда.

И тут же Капитолина Александ-
ровна грустнеет: "Одно обидно, что
мой Валя рано ушел... Видимо, рабо-
та со свинцом сказалась, у них в цеху
вредность больше была. Пока пере-
плавляли для нас свинец, постоянно
его парами дышали". Печалит Капи-
толину Александровну и дальнейшая
судьба здания родной типографии,
которая не смогла угнаться за тех-
ническим прогрессом и закрылась.

- Такое здание пропадает! Все
стекла повыбили, - сокрушается
К.А. Монова, - неужели совсем нико-
му не нужно?!

Но взгляд ветерана тут же свет-
леет при упоминании о продолжа-
теле династии типографов: "Внук
Антон пошел по моим стопам. Он
часто бывал у меня в типографии,
а потому знал азы создания газе-
ты. И когда редактор "Вестника"
Виталий Андреевич Фатеев искал
человека для верстки газеты на
компьютере, я ему как раз и сказа-
ла про внука". И теперь Капитолина

Александровна каждую неделю по
четвергам обязательно пролисты-
вает  страницы районной газеты, со-
зданные уже руками ее "преемни-
ка" и бережно собирает в течение

года все номера в подшивку.

РАДИСТКА ВЕРА
Более 40 лет работе в "Вестни-

ке" посвятила и еще одна наша быв-
шая коллега - Вера Алексеевна Пал-
кина. Правда, трудовой путь ее в
районных СМИ начался с радио. В
1966 году редактор "Пути Ильича"
Л.В. Яковлев принял ее на должность
корреспондента-радиоорганизатора.
25-летней Вере предстояло вести в
неделю по три передачи, причем по-
началу даже в прямом эфире. И один
из самых первых выходов Вера Алек-
сеевна запомнила на всю жизнь: "Не
дай Бог, ошибиться с произношени-
ем. Заикаться нельзя, поправляться
нельзя. С этим тогда было очень
строго. Сижу, передачу веду, а у са-
мой слезы из глаз так и текут, тек-
ста совершенно не вижу. Благо тог-
да еще второй диктор был Ваня Мед-
ведев. Вот он-то меня все подбадри-
вал и помог довести передачу".

Не менее напряженными были
сбор и подготовка материала к вы-
пуску. Часть передачи занимал об-
зор публикаций "Пути Ильича", но-
вости, затем шли тематические бло-
ки, посвященные медицине, культу-
ре, истории и т.д. Для чего пригла-
шали в студию специалистов. А вот
чтобы по радио осветить жизнь сель-
ских тружеников, приходилось от-
правляться в командировки непос-
редственно в хозяйства. Обычно
выезжали по нескольку человек - с
радио и из газеты.

- Для таких поездок у меня был

портативный магнитофон, на кото-
рый я и записывала интервью с ме-
ханизаторами, доярками, комбайне-
рами, свинарками. А потом в студии
уже монтировала передачу, склеи-

вая магнитную ленту из нужных мне
кусочков. И обязательно запись пе-
редачи передавали для проверки
Эрвину Борисовичу Бэру, в чьем под-
чинении в то время находился наш
узел радиосвязи. Ох, и доводил он
поначалу меня до слез, заставляя по
несколько раз переделывать пере-
дачи. Зато потом частенько даже не
прослушивал записи, зная, что оп-
лошности не допущу.

В одну из первых командировок
Вера Алексеевна отправилась с ре-
дактором Яковлевым. Предстояло
добраться до Заячьего-Холма, где
полным ходом шло силосование. Ре-
шено было ехать на велосипедах,
ведь машины в то время в редакции
еще не было. Но погода подвела, и в
итоге дорога превратилась в настоя-
щую полосу препятствий - пробирать-
ся пришлось по непролазной грязи,
где вязли и велосипеды, и резино-
вые сапоги. Но поставленную зада-
чу журналисты все же выполнили.

Не менее запоминающейся ока-
залась и поезда в Ильинское-Урусо-
во на уборку урожая. Сей момент
запечатлели, но в итоге Вера и ее
напарница - ответственный секре-
тарь газеты Фаина Кустова (сменив-
шая в дальнейшем Яковлева на ре-
дакторском посту) остались без кол-
готок, изодрав тонкий капрон  о стер-
ню, пока шли до работающих в поле
комбайнов.

Спустя одиннадцать лет работы
диктором на радио, Вера Палкина
перешла на более спокойную, но не
менее ответственную работу - стала
машинисткой. Отпечатывала в ре-
дакции тексты всех статей, а потом
освоила еще одну профессию - опе-
ратора кодирования текста, даже
прошла обучение в полиграфическом
техникуме в Москве. Это была одна
из первых попыток редакции перей-
ти на новую форму печати - офсет-
ную. Но в итоге оборудование так и
не было закуплено, и технологию не
освоили. А Палкиной предложили
стать корректором. До 2008 года
Вера Алексеевна ответственно вы-
читывала каждую полосу, вылавли-
вала все опечатки, допущенные при
наборе текстов, ошибки согласова-
ния, расставляла пропущенные зна-
ки препинания или убирала лишние.
Ну, и нам было гораздо спокойнее,
пока рядом была наша Вера, кото-
рая магическим образом находила
все ляпы, вылезающие в процессе
технической правки полос.

И хотя труд этих женщин всегда
оставался для простых читателей за
кадром, мы с уверенностью можем
сказать, нам было чему у вас по-
учиться и что перенять. Спасибо
вам за добрые и мудрые советы,
ваш труд и любовь к газете. Вы, как
и прежде, являетесь добрыми дру-
зьями "районки", интересуясь ее
жизнью. С праздником, дорогие
наши ветераны.

Подготовила
Анна Привалова.
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в иное вре-
мя - помощниками прокурора
района.

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

При себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.  Предваритель-
ная запись не требуется.

Информацию по всем ин-
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000  руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на
базе "Агат" (вездеход) - 22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  27 600руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

ЧТО ЕСТЬ, ТО ЕСТЬ

(998)

Дорогих моих детей
Алексея БУРХАНОВА и Марину ФЕДОРОВУ

с днями рождения!
С днем рожденья поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Пусть ваш ангел много лет
Сохраняет вас от бед.
Сердцу долго�долго биться,
Песне жить в вашей груди,
Много счастья впереди.
Блаженных снов, больших надежд.
Носить одежду от кутюр,
Валяться на диване
И много денежных купюр
Всегда иметь в кармане.

Мама.

Уважаемую Марию Васильевну ЕРШОВУ
с 908летним юбилеем!

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагает рядышком с тобой.

Совет ветеранов с. Шопша.

НАШ КОНКУРС

В каждом из 15 туров будут предложены по два зада�
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отво�
дится две недели. Ответы  присылайте по адресу: г. Гаври�

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
лов�Ям, ул. Красноармейская,1; e�mail;
vestnik52@yandex.ru

Первых трех победителей конкурса ждут при�
зы. Желаем удачи!
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Ответы на задания IV тура:
Задание № 7  1. ab4, c:a3 2. cd4, e:c3 3. d:b4, a:c5 4. ed4, c:e3 5. gf4, eg5 6. h:a5  X.
Задание № 8  1. fg5, hg7 2. cb4, a:e5 3. gh6 X.(Другие варианты также не спасает)

VI тур

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
К ДНЮ ПЕЧАТИ

Татьяна Фенина:
Свежий выпуск "Вестника"
Ждут гаврилов�ямцы!

Я  "СПАСИБО" говорю
ВСЕМ сотрудникам редакции!

За работу проведенную,
За статьи.....
За связь � "народную"!
Пожелаю ПРОЦВЕТАНЬЯ!
НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ!

...И побольше поздравлений
В ЭТОТ ДЕНЬ!!!

Сергей Самолетников:
� Поздравляю вас с замечательным

днем. Газету очень�очень любим и ждем
каждый новый номер. Удачи, процве�
тания, успехов желаю, всего самого
прекрасного. "Гаврилов ямский вест�
ник" � замечательная газета, которая
нам жить помогает. Спасибо коллекти�
ву редакции за оперативную и творчес�
кую работу. С праздником!

НАГРАДА ЗА МАСТЕРСТВО 8 ТОРТ ОТ "ПИРОЖКА"
Дорогие друзья, в декабре редакцией "Вестника" были запущены два

конкурса: гастрономический и экологический. К сожалению, оба конкурса
почему�то не вызвали у вас желаемого отклика. Лишь несколько ребят при�
слали фотографии с поделками на конкурс "Отходы � в доходы". В следую�
щем выпуске "Вестник" подведет итоги и определит победителя, который
помимо оговоренного в условиях конкурса сувенира получит в подарок еще
и торт от магазина "Пирожок".

Вкусная свежая выпечка бывает не только у бабушки в печи. Побало�
вать себя разнообразными булочками, пирожками и другой сдобой можно
еще и в магазине "Пирожок". Помимо сладкой выпечки, здесь представлен
широкий ассортимент горячих и холодных закусок, которые при желании
можно заказать на дом. Ну, а если вы устраиваете праздник и не знаете,
как вкусно и эстетично накрыть стол, то магазин "Пирожок" с удоволь�
ствием возьмет на себя организацию праздничного фуршета.

Кроме того, в магазине вы всегда можете заказать торт, свадебный
каравай или пирожные, которые придутся по вкусу даже самому избало�
ванному "гурману". Адрес магазина: ул. Седова д.30а. тел. 24969


