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Успей!

Только 1 день,
9 февраля,

в ЦРПП
распродажа шуб

и шапок.
Из норки, бобра, му�

тона, нутрии. Большие
скидки. Цены от 7 тыс.
руб. Акция! Обменяй
старую шубу на новую.
Кредит. Только паспорт.

Ждем с 10.00 до 18.00.

(141)

Часовню
все�таки достроят

Стр.2

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

(оценивать по пятибалльной системе)

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас оценить эффективность работы ме�

стной власти. Надеемся на вашу активность и предлага�
ем заполнить анкету следующего образца:

Заполненные анкеты можете присылать на почто�
вый или электронный адрес редакции, приносить лич�
но до 31 марта 2016 года.

Стр.9

5000 горожан
тащат мусор “на халяву”

Январские морозы
“увеличили” кварплату

Стр.10
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Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
на часовне Архангела Гавриила начались работы по сварке свода купола

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 27 января
по 3 февраля)

Ивонтьевой Ольги Алексеевны,
58 лет;

Крупиной Елены Валентиновны,
56 лет;

Чистякова Владимира Дмитри-
евича, 76 лет;

Савлевой Зои Александровны,
83 лет;

Шалагина Николая Александ-
ровича, 84 лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - восьми человек.

Анастасия Махова, Маргарита
Сечина, Милана Герюгова, Кирилл
Закатов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - четыре человека.

Самая-самая ОТЧЕТНАЯ новость недели:
работа Гаврилов-Ямской организации ВОС признана удовлетворительной

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
утвержден план по безопасности дорожного движения на 2016 год

Будущий свод расположился бук-
вально в двух шагах от часовни, пря-
мо на снегу. Рядом - полукруглая
конструкция, которая должна увен-
чать крыльцо над входом в здание.
Пока оба "полуфабриката" доводят
до ума на земле, а потом на куполь-
ный свод приварят барабан с луко-
вицей и крестом и все вместе возне-
сут наверх, на стены, где и устано-
вят. Луковица тоже уже готова и ждет
своего часа в одном из цехов завода
"Агат", пока мастера доделывают
свод. Все работы выполняют про-
фессионалы из переславского
ООО "Возрождение", приехавшие в
Гаврилов-Ям по приглашению пред-
ставителей "Агата" прямиком из Ка-
захстана, где возводили крупнейший
в этой стране православный храм.

На строительстве часовни, кото-
рую взяли под свое организаторское
крыло машиностроители, сделано
уже немало: разобрана часть клад-
ки стен, так как они уже начали раз-
рушаться, да и те, что остались, тоже
пришлось доводить до ума - делать
так называемый армопояс. Разбор-
ке подверглась и часть строитель-
ных лесов, которые заменили на но-
вые. С началом весны, когда отсту-
пят холода и здание немного просох-

нет, начнутся наружные отделочные
работы. А вот внутренняя отделка -
дело сугубо церковное, хотя боль-
шую икону, которая расположится по
фасаду часовни, руководитель стро-
ительства, заместитель генераль-
ного директора ОАО ГМЗ "Агат"
С.Р. Полатов уже заказал мастерам-
художникам. Он же нашел и одного
из спонсоров, пожелавшего вложить
деньги в благое дело. Так что общи-
ми усилиями часовня все-таки будет
скоро достроена и станет настоящим
украшением Гаврилов-Яма.

- Она буквально вошла мне в
душу, - признается Суто Рашидович,
- и я все время думаю, как сделать
здание максимально красивым и при-
влекательным, чтобы люди не прошли
мимо, а обязательно захотели зайти,
помолиться, поставить свечку.

Но деньги на окончание работ все
же собирать придется, ведь храмы
на Руси всегда возводили всем ми-
ром. Всем участникам финансирова-
ния будут выданы сертификаты о
вложении средств в строительство,
а фамилии благотворителей, даже
тех, кто внесет самую маленькую
лепту, обязательно будут увековече-
ны на стенах часовни, на специаль-
ных мраморных плитах.

27 января в районной админист-
рации состоялась отчетно-выборная
конференция Гаврилов-Ямского от-
деления Всероссийского общества
слепых.  Для работы заседания было
делегировано 29 членов местного от-
деления ВОС. Также в конференции
участвовали представители район-

ной администрации, социальных уч-
реждений и председатель областно-
го отделения ВОС.

На конференции подводили ито-
ги работы и контрольно ревизионной
комиссии за пять лет.

Подробно о проделанной за пять
лет реабилитационной и культурно-

просветительской работе общества
слепых рассказал В.Г. Соколовский,
председатель местной организации
ВОС с 2011 года. Как подчеркнул
Владимир Григорьевич, главной целью
работы являлось обеспечение инвали-
дам по зрению широких возможнос-
тей для самореализации.

В настоящее время на учете в
Гаврилов-Ямском обществе слепых
состоит 102 человека, преимуще-
ственно это люди пожилого возрас-
та. У каждого новичка обследуют
жилищно-бытовые условия, оказыва-
ют всестороннюю помощь. Напри-
мер, для инвалидов, нуждающихся в
приобретении навыков элементарной
и профессиональной реабилитации,
есть возможность пройти обучение
в Волоколамске, где работает центр
реабилитации инвалидов по зрению.
Трудоустройству членов ВОС уделя-
ется большое внимание.

Не менее значимой считают и
культурно-просветительскую и
спортивную работу с инвалидами.
Создано несколько кружков, кото-

рые участники ВОС охотно посеща-
ют, а многие даже выступают на со-
ревнованиях и турнирах, где завое-
вывают призовые места. На протя-
жении многих лет в организации ра-
ботает библиотечный пункт, кото-
рым заведует И.Ю. Трофимова. В
адрес этого специалиста на конфе-
ренции прозвучало много слов бла-
годарности.

Конечно, отмечены были не толь-
ко положительные моменты работы.
Говорили и об имеющихся трудно-
стях, например, о привлечении в орга-
низацию новых членов, а также об
имеющихся сложностях с финанси-
рованием. Но в целом выборы про-
шли дружно и организовано. Работу
Гаврилов-Ямской организации ВОС
единогласно признали удовлетвори-
тельной. Председателем на предсто-
ящие пять лет вновь был избран В.Г.
Соколовский, хорошо зарекомендо-
вавший себя на этом посту. Предсе-
дателем контрольно-ревизионной ко-
миссии  по-прежнему избрана Г.В.
Забродина.

Под председательством замес-
тителя Главы администрации района
В.Н. Таганова прошло очередное за-
седание районной комиссии по бе-
зопасности дорожного движения
(БДД). Участие в нем приняли главы
и представители городской и сельс-
ких администраций, работники пра-
воохранительных органов. На комис-
сии были подведены итоги работы за
2015 год. В целом программа года
выполнена, но есть некоторые недо-
работки, решение которых было пе-
ренесено на текущий год. Например,
уже в скором времени на въезде и
на выезде из города может появить-
ся система видеонаблюдения, кото-
рая является очень эффективным
средством контроля и слежения за
нерадивыми водителями. А вот со-
здание автогородка, очень нужного
для закрепления навыков безопас-
ного движения детей на дорогах, вви-
ду нехватки денежных средств в этом
году решено отложить.

Одним из важных пунктов в за-
читанном протоколе областной ко-
миссии значилась организация ра-
боты по обследованию технического
состояния школьных автобусов. Их
на сегодняшний день в районе де-

сять, и они регулярно проходят тех-
нический осмотр, однако состояние
автобусов оставляет желать лучше-
го. Как было озвучено на совещании,
срок эксплуатации транспорта, пред-
назначенного для перевозки детей,
увеличен с пяти до десяти лет, но,
как правило, уже после шести лет
службы, ежедневно наматывая из-
рядное количество километров, ав-
тобусы сильно изнашиваются. Более
того, на двух школьных автобусах в
минувшем году уже был сделан ка-
питальный ремонт двигателей, чего
никогда не бывало раньше. Это на-
стоящая проблема для сельских по-
селений, где школы закрывают, а
транспорт для перевозки детей в
другие образовательные учреждения
не дают. Купить автобус за муници-
пальный счет также невозможно, по-
скольку его стоимость превышает
миллион рублей.

 В обзоре протокола немалое
внимание было уделено пешеход-
ным переходам. Комиссии поруча-
лось провести анализ целесообраз-
ности существования регулируе-
мых пешеходных переходов, при-
нять меры по ликвидации перехо-
дов, установленных с нарушением

нормативных документов. В 2016
году планируется разделение пеше-
ходного потока в районе Юбилей-
ного проезда у детского сада "Ма-
лыш": в рамках программы по бла-
гоустройству здесь появится пеше-
ходная дорожка. Особую тревогу у
комиссии вызвал вопрос отсут-
ствия пешеходной зоны и надлежа-
щего освещения на аварийном уча-
стке дороги у села Осенево, что
находится на Ивановской трассе.
Было принято решение отправить

Реквизиты первичной профсоюзной организации.
Первичная профсоюзная организация ОАО ГМЗ "АГАТ"

Российского профессионального союза трудящихся
авиационной промышленности

152240 Ярославская область, Гаврилов)Ям,
проезд Машиностроителей, д.1

ИНН/КПП 7616001822/7616010001 БИК 047888670
р/с 40703810577120106056 в Северном банке

Сбербанка России г.Ярославль к/с 30101810500000000670

коллективное письмо в областную
комиссию, а также написать заяв-
ление собственнику дороги, с
просьбой включить это место в про-
ект реконструкции дороги, запла-
нированный на 2016 год. Внимание
привлек и участок дороги у дерев-
ни Шалаево, находящийся на  трас-
се Москва-Холмогоры. Здесь уже
давно необходима установка све-
тофорного объекта, так как серь-
езные аварии с трагическими по-
следствиями происходят все чаще.

С 3 по 29 февраля в выста�
вочном зале "Вдохновение"
(Гаврилов�Ям, ул. Советская, 31)
� районная выставка "Мир моих
увлечений", посвященная Дню
защитника Отечества. На выс�
тавке представлены модели во�
енной техники.

Цена билета: 40 рублей с че)
ловека. Запись по тел. 2)36)84.

7 февраля в 12.00 в Цент�
ре керамического творчества
(с. Великое) состоится подведе�
ние итогов и награждение побе�
дителей сельского проекта
"Пальма для обезьянки". Тогда
же будет дан старт и новому
проекту. Оргкомитет приглаша�
ет к участию всех желающих
украсить родное село. Телефон
для справок 8�960�535�98�52.

12 февраля в 16.00 в городс�
ком Доме культуры "Текстиль�
щик" пройдет районный кон�
курс "Ретро�шлягер".

15 февраля в 11.00 у средней
школы №1 состоится митинг,
посвященный Дню выводу со�
ветских войск из Афганистана.

ВО ДВОРЦЕ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА:

� 12 февраля в 14.00 � район�
ный конкурс малых театраль�
ных форм "Глагол";

� 16 февраля в 14.00 � район�
ный конкурс детской, моло�
дежной моды "Пробуждение";

� 21 февраля ы 11.00 � рай�
онный конкурс театральных
коллективов "Верю";

� 28 февраля в 12.00 � празд�
ничный концерт, посвященный
45�летию Дворца.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.10 "Мод-
ный приговор".12.15 "Сегодня вечером"
(16+).14.20 "Таблетка" (16+).15.15, 1.20 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МЕТОД
ФРЕЙДА 2" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СОЛ-
НЦЕ В ПОДАРОК" (12+).23.50 "Честный детек-
тив" (16+).0.45 "Покушение на Данаю" (12+).2.20
Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).3.20 "Правила са-
мой обаятельной. Ирина Муравьёва" (12+).4.15
"Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ ут-
ром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00 Т/с "БРА-
ТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 "Итоги
дня".22.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО"
(16+).0.20 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30, 0.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МОРПЕХИ"
(16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15
"Момент истины" (16+).1.10 "День ангела".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.35 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55
М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.00 "Ералаш" (0+).10.00 "Мастер-
шеф. Дети" (6+).11.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2" (12+).13.30 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3"
(12+).16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 Но-
вости.19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).19.05 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).23.00 Т/с "КОСТИ" (16+).0.30 "Кино в
деталях" (16+).1.30 "6 кадров" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "ЛОФТ"
(16+).11.00 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ"
(16+).11.50, 17.40, 16.00, 1.30 "Отличный вы-
бор" (16+).12.20 Х/ф "ОБМАН" (16+).14.10,
22.30 Т/с "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).16.20 Т/с "ПАПА ДЛЯ СОФИИ"
(16+).17.20 "Истина где-то рядом"
(16+).18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).18.15, 23.30 "Деревня Лайв"
(16+).18.30 Мультфильм (6+).19.30 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).21.30
"День в событиях". Криминал" (16+).21.40 "В
тему". Работа НКО" (16+).0.30 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15, 0.35 Х/ф "ДВА ГУСА-
РА".12.25 "Линия жизни. Жорес Алфе-
ров".13.20 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".15.10 Х/ф
"СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА".16.30 Д/ф "Хра-
нители Мелихова".17.05 "Дипломатия Древ-
ней Руси".17.45 "Мастера фортепианного ис-
кусства. В.Холоденко, Станислав.де-
нич".18.30 Д/ф "Оркни. Граффити викин-
гов".18.45 "Рэгтайм, или Разорванное время".
"Арестованная кассета".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/
ф "За науку отвечает Келдыш!".20.45 "Пра-
вила жизни".21.10 Д/ф "Какова природа кре-
ативности".22.10 "Тем временем".22.55 Д/с
"Рассекреченная история". "Подарок Стали-
ну".23.45 "Худсовет".23.50 "Критик".2.40 Д/ф
"Селитряный завод Санта-Лаура".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (16+).7.00, 9.00,
10.00, 12.45, 16.00 Новости.7.05, 12.50, 18.05,
23.15 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь боль-
ше!" (16+).9.30 "Безумный спорт с Александ-
ром Пушным" (12+).10.05 Биатлон. Кубок
мира.13.30 "Украденная победа" (16+).14.00
Смешанные единоборства. UFC (16+).16.05
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Манче-
стер Юнайтед".18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.20.55 Хоккей. КХЛ. "Слован" (Братисла-
ва) - "Динамо" (Рига).0.15 Д/ф "Сочинские на-
дежды" (16+).0.45 Х/ф "ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ" (16+).2.45 Д/ф "Наши олимпийские
чемпионы" (12+).3.15 "1+1" (16+).4.00 Д/ф "Вы-
жить и преодолеть" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СТЁЖКИ-
ДОРОЖКИ".9.40 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА" (6+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В
центре событий" (16+).13.55 "Линия защи-
ты. Предсказания" (16+).14.50 "Городское
собрание" (12+).15.40 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Право голоса"

(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ин-
декс выгоды" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "НО-
ВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ" (12+).2.25 Х/ф "БЕС-
ЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).4.25 Д/ф "Она не
стала королевой" (12+).5.25 Д/ф "Тени исче-
зают в полдень" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+).1.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА" (12+).3.15 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-
ДА" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-
ХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00,
23.25 "Дом 2" (16+).10.10 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).14.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.20 Х/ф "МАЧО И БОТАН" (16+).1.25 Х/ф
"КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ" (12+).4.00 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.50 Т/с "ЗАЛОЖНИ-
КИ" (16+).5.40 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).6.05
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).6.45
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!"
(16+).11.15 "Понять. Простить" (16+).12.25, 4.15
"Кризисный менеджер" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 22.50 "Свадебный раз-
мер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00, 2.25 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" (16+).20.55 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).0.30 Х/ф
"ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "МЕТОД
ФРЕЙДА 2" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15,
2.30, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+).17.00, 1.30 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Струк-
тура момента" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК"
(12+).23.50 Вести.doc (16+).1.30 "Шифры нашего
тела. Неизвестные органы" (12+).3.05 Т/с "СРОЧ-
НО В НОМЕР!" (12+).4.05 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ ут-
ром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "ПА-
СЕЧНИК" (16+).22.00 "Итоги дня".22.30 Т/с
"ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО" (16+).0.20 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.20
"Главная дорога" (16+).3.00 Т/с "КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ПОДСТАВА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
ф "ЗНАХАРЬ" (12+).2.40 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри"
(0+).6.35 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.8.00, 2.35 "6 кадров"
(16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).10.10 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС"
(16+).12.10 "Уральские пельмени" (16+).14.00,
21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.50 "То, что нужно" (12+).19.00
"Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).23.00
Т/с "КОСТИ" (16+).0.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).11.00 Т/с "ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ" (16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.30, 16.00, 17.40, 1.20
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Григорий Рас-
путин. Жертвоприношение" (16+).14.00, 22.30
Т/с "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).15.05 Т/с
"ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 Т/с "ПАПА
ДЛЯ СОФИИ" (16+).17.25 "В тему" (16+).18.15,
23.30 "Деревня Лайв" (16+).18.30 М/ф "Гладиа-
торы" (6+).19.30 Х/ф "ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХО-
ВЕНА" (16+).21.30 "День в событиях". Крими-
нал" (16+).21.35 "Жилье мое" (16+).0.30 Т/с
"ПОИСКИ УЛИК" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.50 Х/ф "ДВА ГУСАРА".12.20 Д/ф "Олег
Янковский. Полеты наяву".13.05 "Эрмитаж".13.35,
20.45 "Правила жизни".14.00 Д/ф "Какова приро-
да креативности".15.10, 23.50 "Пушкин и его ок-
ружение". "Женщины".16.10 "Сати. Нескучная
классика...".16.50 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуж-
дения".17.05 "Великий посол".17.45 "Мастера фор-
тепианного искусства. А.Коробейников".18.45
"Рэгтайм, или Разорванное время". "Уланова, Са-
рьян и философы".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный
отбор".21.10 Д/ф "Фантастическое путешествие
в мир наномедицины".22.00 Д/ф "Аркадские пас-
тухи" Никола Пуссена".22.10 "Игра в бисер".22.55
Д/с "Рассекреченная история". "Несущие
смерть".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (16+).7.00, 9.00,
10.00, 13.10, 14.00, 15.50 Новости.7.05, 14.05,
23.00 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).9.30 "Безумный спорт с Александром Пуш-
ным" (12+).10.05 "Спортивный интерес". Футбол
(16+).10.30 "Все на футбол!" (12+).11.30 Д/ф "Дэ-
вид Бэкхем. Реальная любовь" (16+).13.15 "1+1"
(16+).14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Прыжки с трамплина. из Норвегии.16.10
Д/ф "Павел Буре. Русская ракета".17.10 Лыж-
ный спорт. Двоеборье. Кубок мира. Гонка 10 км.
из Норвегии.17.45 "Континентальный ве-
чер".18.50 Хоккей. "Русская классика". Ретро-
матч. СКА-МВО - ЦСКА. из Твери.21.15 Х/ф "ВА-
ЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ" (12+).1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины.3.40 Д/ф "Два Эскобара" (16+).5.40 Спе-
циальный репортаж "Сноуборд".6.00 Д/ф "Со-
чинские надежды" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" (12+).10.40 Д/ф "Влади-
мир Басов. Львиное сердце" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана" (16+).15.40 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"

(12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ЧЁРНЫЕ
КОШКИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).23.05 "Удар властью. Семибанкирщина"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).1.55 Х/ф "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.55
Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).20.20 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+).1.45
Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).3.45 Т/с "ГОЛОСА"
(16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.00
"Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.20 "Битва экстрасенсов" (16+).11.55 Х/ф
"МАЧО И БОТАН" (16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).21.00 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ"
(16+).1.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ"
(16+).2.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.40 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).4.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ
2" (12+).4.55 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).5.45 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).6.15
Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).6.40 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за
15 минут" (16+).7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.15
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Да-
вай разведемся!" (16+).11.15 "Понять. Простить"
(16+).12.25, 4.25 "Кризисный менеджер" (16+).13.25
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 22.50 "Сва-
дебный размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.35 Т/с "ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО" (16+).20.55 Х/ф "АКАДЕМИЯ" (16+).0.30
Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20
"Модный приговор".12.15, 21.35 Т/с "МЕТОД
ФРЕЙДА 2" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15,
2.30, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+).17.00, 1.30 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Поли-
тика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Потерянный рай. Ностальгия по
Союзу" (12+).2.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).3.40 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".7.00 "НТВ УТ-
РОМ".8.10 "УТРО" (12+).9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ".14.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).16.20
Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).20.00 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 "ИТО-
ГИ ДНЯ".22.30 Т/С "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО" (16+).0.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+).2.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).3.25 "ДИКИЙ МИР" (0+).4.00 Т/С "КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ" МЕ-
НЯЕТ КУРС" (16+).13.30 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТА-
КАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "КАРНАВАЛ"
(12+).3.05 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+).4.55
Д/ф "Ленинградские истории" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за при-
видениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри" (0+).6.35
М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.8.00, 2.35 "6 кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.05 Х/
ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" (16+).12.10 "Уральс-
кие пельмени" (16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.50 "То,
что нужно" (12+).19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).19.05 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОС-
ЛЕ" (16+).23.00 Т/с "КОСТИ" (16+).0.30 Х/ф "МНЕ
БЫ В НЕБО" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 Х/ф "ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХО-
ВЕНА" (16+).11.00 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ"
(16+).12.00, 18.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).12.30, 16.00, 17.40, 1.30 "Отличный вы-
бор" (16+).13.00 "Первый выстрел первой мировой"
(16+).14.00, 22.30 Т/с "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20
Т/с "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (16+).17.20 "Жилье мое"
(16+).18.15, 23.30 "Деревня Лайв" (16+).18.30 Сек-
реты музеев (16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.00
"Ярославские путешествия. Переславль-Залес-
ский" (16+).21.00 "Милла Йовович. Русская душой"
(16+).0.30 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.25 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15, 0.20 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА".12.50
"Важные вещи. "Трость А.С.Пушкина".13.05 "Кра-
суйся, град Петров! "Большой дворец в Петерго-
фе".13.35, 20.45 "Правила жизни".14.00 Д/ф "Фан-
тастическое путешествие в мир наномедици-
ны".14.50 Д/ф "Нефертити".15.10, 23.45 "Пушкин и
его окружение". "Граф Федор Толстой-Америка-
нец".15.50 Д/с "Рассекреченная история". "Несу-
щие смерть".16.20 "Искусственный отбор".17.05
"Хозяйка Европы".17.45 "Мастера фортепианного
искусства. Ф.Кемпф".18.45 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время". "Лекция для дурака".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".21.10 Д/ф "Все дело в генети-
ке?".22.10 "Арктический путь России".22.55 Д/с
"Рассекреченная история". "Воздушный тита-
ник".23.40 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (16+).7.00, 9.00, 9.30,
10.05, 11.05, 14.50 Новости.7.05, 12.10, 16.20, 23.00
"Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).9.35
"Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).10.10 Д/ф "Менталитет победителя" (16+).11.10
"Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым"
(16+).11.40 "Дублер" (16+).12.50 "Рожденные побеж-
дать. Валерий Попенченко" (16+).13.50, 5.15 "Ре-
альный спорт". Смешанные единоборства
(16+).14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира.
Прыжки с трамплина. из Норвегии.15.50 "Украден-
ная победа" (16+).17.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. Кубок мира. Гонка 10 км. из Норвегии.17.45
"Спортивный интерес" (16+).18.00, 3.45 Специаль-
ный репортаж "Все о биатлоне".18.30 "Я - футбо-
лист" (16+).19.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
из Норвегии.20.45 "Особый день с Екатериной Га-
мовой" (12+).21.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Дрезднер" (Германия) - "Динамо" (Мос-
ква, Россия).0.00 Баскетбол. Кубок Европы. "Люд-
вигсбург" (Германия) - "Зенит" (Россия).1.45 Д/ф
"Дэвид Бэкхем. Реальная любовь" (16+).3.15
"Спортивный интерес". Футбол (16+).4.15 Д/ф "Вы-
куп короля" (16+).6.15 "Путь бойца" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК.." (12+).10.35 Д/ф
"Татьяна Доронина. Легенда вопреки" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Удар властью. Семибанкир-

щина" (16+).15.40 Х/ф "НАХАЛКА" (12+).17.30 "Го-
род новостей".17.50 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Советские мафии. Жирный Сочи" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"
(12+).3.00 Х/ф "СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ".4.25 Д/ф
"Знаки судьбы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМА-
НИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ"
(16+).1.45 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ"
(16+).3.45 Т/с "ГОЛОСА" (16+).5.30 Т/с "МАР-
ВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ"
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОС-
ТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "ВЫШИБАЛЫ" (12+).1.00
Х/ф "ИМПЕРИЯ СОЛНЦА" (12+).4.00 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).4.50 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).5.20 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).6.10 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).6.40
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.00 "Жить вкус-
но с Джейми Оливером" (16+).8.15 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведем-
ся!" (16+).11.15 "Понять. Простить" (16+).12.25, 4.10
"Кризисный менеджер" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 22.50 "Свадебный раз-
мер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00, 2.20 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" (16+).20.55 Х/ф "АКАДЕМИЯ" (16+).0.30 Х/ф
"ЗАКОННЫЙ БРАК" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15,
21.35 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+).14.25
"Таблетка" (16+).15.15, 1.25 "Время пока-
жет"  (16+) .16.00 "Мужское /  Женское"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь гля-
дя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с  "САМАРА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+).22.55 "Поеди-
нок" (12+).0.35 "Русский корпус. Затерян-
ные во времени" (12+).2.30 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!" (12+).3.30 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ
утром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00 Т/с "ПА-
СЕЧНИК" (16+).22.00 "Итоги дня".22.30 Т/с
"ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО" (16+).0.25 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.25
"Дачный ответ" (0+).3.30 "Дикий мир"
(0+).4.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
(12+).13.25, 3.45 Х/ф "ПАРАШЮТИСТЫ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).1.50 Х/ф "РЕ-
БЁНОК К НОЯБРЮ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри"
(0+).6.35 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.8.00, 2.20 "6 кадров"
(16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).9.55 Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО"
(16+).12.00 "Уральские пельмени" (16+).14.00,
21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.50 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).19.05 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ" (16+).23.00 Т/с "КОСТИ" (16+).0.30 Х/
ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00 Х/ф "ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА"
(16+).11.00 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (16+).12.00,
18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 18.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Сергий Радонежский. Заступник Руси"
(16+).14.00, 22.30 Т/с "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20
Т/с "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (16+).17.00 "Лабиринт"
(16+).18.15, 23.30 "Деревня Лайв" (16+).19.30 Х/ф
"НЕЗВАНЫЙ ДРУГ" (16+).21.15 "День в событиях".
Криминал" (16+).21.20 "Я+спорт". "Локомотив" на-
кануне старта Кубка Гагарина (16+).0.30 Т/с "ПО-
ИСКИ УЛИК" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.35 Х/ф "ДУШЕЧКА".12.35 Д/ф "Зна-
мя и оркестр, вперед!..".13.05 "Россия, любовь
моя!. "Казахи из Сибири".13.35, 20.45 "Правила
жизни".14.00 Д/ф "Все дело в генетике?".15.10,
23.50 "Пушкин и его окружение". "Лучший друг
Пущин".15.55, 22.55 Д/с "Рассекреченная исто-
рия". "Германия: яблоко раздора".16.25 "Абсолют-
ный слух".17.05 "Дипломатия побед и пораже-
ний".17.45 "Мастера фортепианного искусства.
Д.Мацуев".18.25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Ад-
риатики".18.45 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". "Здравствуй, дорогой!".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".21.10 Д/ф "Красный
лед".22.10 "Культурная революция".23.45 "Худсо-
вет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (16+).7.00, 9.00,
9.30, 10.05, 11.05, 12.00 Новости.7.05, 12.05,
15.30, 0.45 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).9.35 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).10.10 Д/ф "Ментали-
тет победителя" (16+).11.10 "1+1" (16+).12.45
Специальный репортаж "Победный лед"
(12+).13.15 Специальный репортаж "Все о би-
атлоне".13.30, 20.00 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым" (12+).14.00 "Мама в игре"
(16+).14.30 Д/ф "Сборная России. Хок-
кей".16.10 Специальный репортаж "Волей-
бол".16.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Уралочка" (Россия) - "Динамо-Казань"
(Россия).18.20, 23.00 Биатлон. Кубок
мира.20.25 Хоккей. Евротур.1.45 Мини-футбол.
Чемпионат Европы.3.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дистанци-
ях.4.40 Баскетбол. Евролига.

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+).10.40 Д/ф "Его
Превосходительство Юрий Соломин"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50,
0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Советские
мафии. Жирный Сочи" (16+).15.40 Х/ф "НАХАЛ-
КА" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Облож-

ка. Наша Раса" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные
войны на эстраде" (12+).0.00 "События. 25-й
час".2.25 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" (12+).4.20 Д/
ф "Завербуй меня, если сможешь!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с
"СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"СПАУН" (16+).1.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 2" (16+).2.45 Т/с "ГОЛОСА" (16+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Х/ф "ВЫШИБАЛЫ" (12+).14.00 Т/с
"ЧОП" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30
Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО" (18+).2.50 "ТНТ-
Club" (16+).2.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).3.40 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).4.10 Т/
с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).5.00 Т/с
"ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).5.25 Т/с "ПАРТ-
НЕРЫ" (16+).5.55 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.50, 4.50 "6 кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15
"Давай разведемся!" (16+).11.15 "Понять.
Простить" (16+).12.25, 3.50 "Кризисный ме-
неджер" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2" (16+).17.00, 22.50 "Свадебный раз-
мер" (16+) .18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.00 Т/с "ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО" (16+).20.55 Х/ф "АКАДЕ-
МИЯ" (16+).0.30 Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставле-
нии земельного участка, площадью 969 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям, ул. Пушкина в собственность для ведения личного подсобного хозяйства
по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для установ-
ленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земель-
ного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015   №  57
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватиза-
ции муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 № 42 "Об утвер-
ждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также в связи с тем, что назначенные на 17.09.2015 и 25.01.2016
аукционы по продаже муниципального имущества признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилое помещение, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадас-
тровый номер 76:04:010424:1569, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену пер-

воначального предложения") в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 100 000,00

(Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 20 000,00  (Двадцать  тысяч ) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения") в сумме  1 000 000,00 (Один миллион) рублей, в т.ч. НДС;
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

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

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 03.08.2015 № 914 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016  № 58
О внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района  от  19.11.2014 № 1616
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-

го района от 19.11.2014 № 1616 "Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, закреплении образовательных организаций за конк-
ретными территориями муниципального района":

- изложить  Приложение 2 "Переченьмикрорайонов (улиц), населенных пунктов, закреп-
ленных за общеобразовательными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района"
в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного  района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и. о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016   № 59
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района  от 02.10.2015 № 1107
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1107 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2012 № 940" дополнив Перечень
муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия подпунктом 4.2:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и. о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016   № 60
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1104
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решени-

ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1104 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2016-2018 годы, изложив приложение в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и. о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016   № 61
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального районаот  28.11.2013   №  1745
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района":

1.1.В приложении 1 к постановлению абзац 25 пункта 5 раздела 3 изложить в следующей
редакции:

"- требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;".

2. Структурным подразделениямАдминистрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
предоставляющим муниципальные услуги гражданам и организациям, внести изменения в админи-
стративные регламенты предоставления муниципальных услуг, в части требований к обеспечению
доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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 момента официального опубликования.
А. Забаев, и. о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2016   № 62
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Молодежь"  на 2015-2017 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодежь" на 2015-2017 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014
г. №1967, следующие изменения:

1.1. В разделе "Паспорт программы" в графе "Объемы и источники финансирования"
второй столбец читать в новой редакции "Общий объем финансирования - 6374,00 тыс. руб., в
т.ч. по годам:  2015 год всего - 1916,00 тыс. рублей, из них: бюджет муниципального района -
560,00 тыс. рублей, областной бюджет - 1356,00 тыс. рублей; 2016 год всего - 2479,00 тыс. рублей,
из них: бюджет муниципального района - 500,00 тыс. рублей,  областной бюджет - 1979,00 тыс.
рублей; 2017 год всего - 1979,00 тыс. рублей, из них: бюджет муниципального района - 0,00 тыс.
рублей, областной бюджет - 1979,00 тыс. рублей".

1.2. Раздел "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).
1.3.Раздел VII "Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

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

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Забаев, и. о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков по заявлению граждан в соответствии со статьями  39_6, 39_18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

В аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет:
- площадью 1505 кв.м, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, ул.Почтовая,
- площадью 455 кв.м, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, ул.Мира, район дома № 4,
- площадью 1597 кв.м, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Шопшинский округ, д.Шалаево.
Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и

юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельного участка (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым от-
правлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды земельного участка по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шоп-
ша, ул. Центральная, д.6 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00)
или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании админист-
рации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.

А. Зинзиков, Глава администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2016     № 17
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления
в собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением правительства Ярославской
области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь
статьей 27 Устава  Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в соб-
ственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков"
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Велико-
сельского сельского поселения Денисова В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

С текстом административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Великосельского сельского  поселения  www.admvelikoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2016    №  69
Об утверждении муниципальной целевой программы "Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации, проживающих на территории  Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 11 октября 2006 года № 65-з "О молодежной политике", руководствуясь постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014г. № 751 "Об утверж-
дении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей  26   Устава Гаврилов-Ямского  муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории  Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2016-2018 годы (Приложение).

2. Управлению финансов администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района (на-
чальник Баранова Е.В.) предусмотреть с учетом возможности бюджета на  2016-2018 гг.  выде-
ление средств на реализацию мероприятий программы.

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

4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
25.02.2016 № 1
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 25.02.2016
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. О внесении изменений в бюджет муниципального района на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов.

2. Отчет Главы муниципального района о работе Администрации муниципального района
за 2015 год.

3. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района об итогах работы контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2015 год.

4. О плане работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она на 2016 год.

5.Об утверждении порядка реализации лицами, замещающими муниципальные должнос-
ти, антикоррупционных стандартов.

6. Об утверждении Положения о порядке увольнения лиц, замещающих муниципальные
должности, в связи с утратой доверия.

7. Разное.
- Информация о работе ОМВД по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области за 2015 год.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2016    № 51
Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие  малого и

среднего предпринимательства  моногорода Гаврилов-Ям на 2016-2018гг."
В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлени-
ем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 "Об утверждении
порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городс-
кого поселения Гаврилов-Ям , руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу "Поддержка и развитие  малого и среднего
предпринимательства  моногорода Гаврилов-Ям на 2016-2018 годы" согласно приложению 1.

2.Финансирование муниципальной программы "Поддержка и развитие  малого и среднего
предпринимательства  моногорода Гаврилов-Ям на 2016-2018 годы" осуществлять в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям  на данные цели.

3.Контроль  за исполнением    постановления  возложить  на  начальника отдела по
финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера  Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничеву.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С   полной версией программы   можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№4 (тел.2-45-86)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., д. Циби-
рино, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:051101:3, ориентировочной площадью 4000 кв.м.. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Рябова Лариса Николаевна (г. Ульяновск, ул. Доватора, д.18, кв.38)

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 марта 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:051101:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(140)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail:
elena_sarycheva@rambler.ru, 8-920-656-32-93, квалификационный аттестат 76-14-404, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 76:04:103201:50, расположенного по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о, в районе пересечения ав-
тодорог Ярославль-Иваново и Ульяново-Пружинино выполняются кадастровые работы по
исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Симикян Спартак Серобович, почтовый адрес: Ярославская обл., г.Гав-
рилов-Ям, ул.Ярославская, д.26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3
этаж) "09" марта 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "04" февраля 2016 г. по "22" февраля
2016 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с/о и другие землепользователи, када-
стровый квартал 76:04:103201. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Алиева Фатима Адльбековна, идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 76-10-23,  почтовый адрес: 150501, Ярославская обл., Ярославский р-
н, Туношенский сельсовет, д. Орлово, д.34, e-mail: ledi_fa@mail.ru, тел.: 8-915-990-46-84, уве-
домляет всех заинтересованных лиц и участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 76:04:000000:49, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, СПК (колхоз) "Ярославль",
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, о том, что выполняет кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве
общей собственности из земель общей долевой собственности  СПК (колхоз) "Ярославль".

Заказчиком кадастровых работ является: представитель Суханова Павла Викторови-
ча на основании доверенности Фролов Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: г. Ярославль,
Московский проспект, д.163, кв. 339, тел. 8-909-279-55-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу ознакомления с проектом межевания и
согласования местоположения границ земельного участка состоится "07" марта 2016г. в 11
часов по адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, д.19, офис 46 (ООО "Своя Земля").

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются  с " 04 " февраля 2016г. по " 04" марта 2016г. по адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, д.19,
офис 46 (ООО "Своя Земля").

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: участники общей долевой собственности СПК (колхоз) "Ярос-
лавль, а также другие лица, чьи интересы могут быть затронуты. При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВОДИМ ИТОГИ ЗА ГОД

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О СДЕЛКАХ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

29 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный
закон №391�ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", кото�
рым внесены изменения в том числе и в Федеральный
закон от 21.07.1997 г. №122�ФЗ "О государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" (статья 3 закона №391�ФЗ), согласно которым:

� сделка по продаже доли в праве общей долевой
собственности постороннему лицу подлежит нотари�
альному удостоверению и может быть совершена не
ранее, чем по истечении месяца со дня извещения про�
давцом доли остальных участников долевой собствен�
ности. Если  нотариусом будет установлено, что про�
давец доли представил документы, подтверждающие
отказ остальных участников долевой собственности от
покупки его доли, сделка может быть совершена до
истечения указанного срока (пункт 1 статьи 24 Закона
о регистрации);

� сделка по продаже земельной доли подлежит но�
тариальному удостоверению (пункт 3 статьи 24.1 За�
кона о регистрации);

� сделки, связанные с распоряжением недвижимым
имуществом на условиях доверительного управления
или опеки, а также сделки по продаже недвижимого
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному ограничен�
но дееспособным, подлежат нотариальному удостове�
рению (пункт 2 статьи 30 Закона о регистрации).

Т. Макарова, начальник Гаврилов)Ямского отдела
Управления Росреестра по Ярославской области.

САМОУПРАВСТВО
С ЗЕМЛЕЙ БОЛЬНО БЬЕТ

ПО КАРМАНУ
Гаврилов�Ямский отдел Управления Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ярославской области (Росреестр) со�
гласно ст. 71, ст. 71.1 Земельного Кодекса РФ осуще�
ствляет функции государственного земельного над�
зора за соблюдением земельного законодательства,
требований охраны и использования земель органи�
зациями, их руководителями, должностными лица�
ми, а также гражданами. Государственный земель�
ный надзор осуществляется в форме проверок вы�
полнения обязательных требований, установленных
федеральными законами и принимаемыми в соответ�
ствии с ними иными нормативно�правовыми актами в
установленной сфере деятельности.

В 2015 году Гаврилов�Ямским отделом Управле�
ния Росреестра по Ярославской области проведено
246 проверок соблюдения требований земельного за�
конодательства в  отношении физических лиц,
140 плановых  проверок,  106 � внеплановых.  Из них
72 проверки по контролю за исполнением предписа�
ний и 34 � по обращениям граждан. В отношении юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
проведено 6 проверок (5 плановых  и 1 внеплановая)
по контролю за исполнением предписания. Было вы�
явлено 35 нарушений, из них физическими лицами �
34, должностным лицом � 1. Все виновные привлече�
ны к административной ответственности. Общая сум�
ма штрафов составила 58500 рублей.  Основным ви�
дом нарушений земельного законодательства явля�
ются деяния, предусмотренные  ст. 7.1 Кодекса об ад�
министративных правонарушениях РФ � самоволь�
ное занятие земельного участка или части земельно�
го участка, в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных зако�
нодательством РФ прав на указанный земельный уча�
сток. За несоблюдение требований данной статьи пре�
дусмотрена административная ответственность в виде
наложения штрафа в размере от 5000 до 10000 рублей
в отношении физических лиц, от 20000 до 50000 руб�
лей в отношении должностных лиц, от 100000 до 200000
рублей в отношении юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей.

И. Борисов, зам. главного
государственного инспектора

по охране и использованию земель
Гаврилов)Ямского района.
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С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ОСТАНОВИТЬ РОСТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

Поистине шокирующие данные были озвучены
на январском заседании территориальной комис�
сии по делам несовершеннолетних и защите их
прав: в 2015 году количество преступлений, как в
отношении несовершеннолетних, так и совершен�
ных ими, увеличилось практически в два раза, и со�
ставило соответственно 29 и 28. Для сравнения, в
Даниловском районе, во многом сопоставимом с
Гаврилов�Ямским, цифры эти не превышают и де�
сяти. И по показателям преступности наш муни�
ципальный район вплотную приблизился к Красно�
перекопскому в Ярославле,  в котором число детс�
кого   населения  значительно  превышает   наше.

Информацию  о  состоя�
нии  преступности несовер�
шеннолетних  в районе
представила  начальник от�
дела участковых уполномо�
ченных полиции и подраз�
деления по делам несовер�
шеннолетних ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому рай�
ону Е.В. Рябцова. Так како�
ва же она, картина подрост�
ковой преступности? По
итогам 2015 года на учете в
подразделении  по делам
несовершеннолетних (ПДН)
отдела  внутренних  дел со�
стояло 30 подростков, что,

кстати, на 15 человек мень�
ше, чем в 2014�м. А вот пре�
ступлений  зафиксировано
в два раза больше � 28 про�
тив прошлогодних 14. Осо�
бенно огорчает, что факти�
чески половина из этих
"подвигов" совершена в об�
щественном месте, и почти
треть из них � тяжкие пре�
ступления. Более того, неко�
торые подростки "шли на
дело" в группах, в том  чис�
ле   с участием  взрослых
лиц.  А ведь "беспредельщи�
кам" всего�то по 16�17 лет!
Что вырастет из них даль�

ше, можно только догады�
ваться. Чем же промышля�
ли малолетки? В основном
хищениями: таскали пиво,
причем прямо из магазинов,
подворовывали имущество
и деньги, в том числе и со�
товые телефоны. Но были у
подростков и более дерзкие
"подвиги", например угоны
автотранспорта, примене�
ние пневматического ору�
жия в отношении своего же
знакомого.

Где же мальчишки на�
брались такой наглости и
дерзости? Да наверняка в
семье, ведь в том же ПДН
состоит на учете 26 горе�
мамаш и папаш, отрицатель�
но влияющих на своих чад.
Кстати, именно в семьях
порой творятся настоящие
ужасы.  В 2015 году в отно�
шении несовершеннолет�
них было совершено 29 пре�
ступлений, и 14 из них но�
сили сексуальный харак�
тер. Правда, шесть эпизодов
пришлось на резонансное
дело "педофила из Лахос�
ти", которое широко освеща�
ли многие, даже российские

СМИ. Но и от остальных
преступлений волосы на го�
лове шевелятся. Так, в де�
ревне Голузиново женщина
регулярно секла розгами
девочку, "прививая" ей, та�
ким образом, хорошие мане�
ры и почтение к взрослым.
А в деревне Иляково отчим
систематически насиловал
14�летнюю падчерицу, при�
чем мать прекрасно об этом
знала и молчала.

По мнению сотрудников
полиции, причинами роста
преступлений в отношении
несовершеннолетних, боль�
шая часть которых про�
изошла в сельской местно�
сти, является слабая про�
филактическая работа, в
том числе и по выявлению
фактов жестокого обраще�
ния с детьми. А также не�
достаточная информация
со стороны местных адми�
нистраций  и руководите�
лей образовательных орга�
низаций о неблагополуч�
ных семьях. Вот почему,
чтобы свести подобные
преступления к минимуму,
нужна слаженная и актив�

ная работа всех субъектов
профилактики.  С этой це�
лью  в январе  текущего
года  территориальная ко�
миссия по делам несовер�
шеннолетних и  защите
их  прав провела  межве�
домственное совещание
субъектов системы про�
филактики   безнадзорно�
сти  и  правонарушений
несовершеннолетних.  В
феврале разговор  на зло�
бодневную  тему  продол�
жится с  общественными
комиссиями по делам несо�
вершеннолетних и  защите
их  прав, которые сформи�
рованы на территории
каждого сельского поселе�
ния.  Среди  общественных
комиссий уже  объявлен
районный конкурс  на

лучшую  организацию про�
филактической работы с
несовершеннолетними по
месту  жительства. Каждое
запланированное  в течение
2016 года  мероприятие  не�
сет  смысл  противодей�
ствия  тем негативным  яв�
лениям, которые установ�
лены  в результате  иссле�
дования причин  и  условий
совершения преступлений
несовершеннолетними  и   в
отношении  их.

Кстати, в конце 2015
года  в территориальную
КДН и  ЗП поступали обра�
щения от  родителей, в ко�
торых они сами просили
лишить их родительских
прав… Эти факты тоже о
многом говорят…

Татьяна Киселева.

В КУЛЬТУРЕ РАБОТАЮТ ПО�СТАРИНКЕ
На последнем совещании глав поселений, которые

традиционно проходят под руководством Главы райо�
на В.И. Серебяркова раз в месяц,  как всегда обсуждали
целый ряд важных вопросов. В частности, готовность
к осуществлению на территории района масштабного
социального проекта "Обустроим область к юбилею",
который предусматривает строительство и ремонт
важных объектов инфраструктуры. Подвели также
итоги работы учреждений культуры, наметили спи�
сок новых колодцев, которые предстоит построить, и
в очередной раз коснулись "собачьей" проблемы, до сих
пор не теряющей своей актуальности.

Как уже писала районная
газета, по инициативе фрак�
ции партии "Единая Россия" в
Ярославской областной Думе
родился проект "Обустроим
область к юбилею", который
коснется всех муниципаль�
ных образований и позволит за
счет областного бюджета ре�
шить на местах многие пробле�
мы благоустройства и строи�
тельства новых объектов. Что�
бы стать участниками проек�
та, все районы должны сфор�
мировать сводные списки и до
1 марта представить их в Пра�
вительство региона. И к этому
списку должен быть прило�
жен полный пакет докумен�
тов, включая сметы расходов
по каждому объекту, прошед�
шие государственную экспер�
тизу. К сожалению, на данный
момент в Гаврилов�Яме такой
список готов лишь по разделу
"Капитальный ремонт и при�
обретение оборудования для
муниципальных учреждений
культуры".  Причем не только
готов, но и уже отправлен в
область, и здесь гаврилов�
ямцы оказались едва ли не
самыми оперативными. А вот
что касается таких разделов,
как "Благоустройство", "Ре�
монт дворовых территорий",
"Дорожное хозяйство" и
"Развитие сети плоскостных
спортивных сооружений", то
здесь многие сметы еще до
сих пор находятся на экспер�
тизе. А ведь промедление мо�
жет привести к тому, что "не�
расторопные" районы вообще
останутся без денег. Поэто�
му, чтобы держать ситуацию
под контролем и немного
подстегнуть коллег, В.И. Се�
ребряков вновь предложил
вернуться к обсуждению

этого вопроса на ближайшем
совещании глав, которое со�
стоится 16 февраля.

Итоги работы учреждений
культуры озвучила замести�
тель начальника Управления
по культуре, спорту, туризму
и молодежной политике А.В.
Кузнецова, приведя в качестве
примера весьма парадоксаль�
ные цифры. Например, в не�
которых домах культуры
умудряются проводить за год
по…700 мероприятий. Получа�
ется � по два в день. Вот какие
"ударники" трудятся в отрас�
ли! Когда же запросили доку�
менты, оказалось, что в каче�
стве мероприятий нередко
фигурируют поездки в район�
ный центр, примерка костю�
мов или… очистка от снега
крыльца ДК. Подтасовки об�
наружились и при заполнении
журналов коллективов и лю�

бительских объединений, ведь
согласно численности тех, кто
в них занимается, и финанси�
руются теперь учреждения
культуры. Правда, порадова�
ло увеличение количества
платных мероприятий, а вот
неактивное участие в район�
ных и областных мероприяти�
ях, наоборот, огорчило. Как и
нежелание повышать свою
квалификацию. Получается,
что "мастера хорошего настро�
ения" предпочитают работать
по�старинке.

И вновь активно и бурно
обсудили "собачий" вопрос.
К сожалению, с нынешнего
года такое "мероприятие", как
умерщвление и утилизация
бродячих собак в полномочия
района не входит, а значатся в
них только отлов и передерж�
ка, то есть в течение 10 дней
муниципальные власти долж�

ны пристроить братьев наших
меньших в добрые и хорошие
руки. А если таких "рук" не
найдется, то придется офор�
млять бедолаг в… муници�
пальную собственность. Так
гласит закон, согласно которо�
му и выделяются деньги на
осуществление районом пол�
номочий по отлову и передер�
жке животных. А поскольку
выполнять их у районных
властей пока нет возможнос�
ти, в январе от денег решили
отказаться. А вот в поселени�
ях полномочия по "усыпле�
нию" бродяжек остались, прав�
да, чтобы осуществить их,
нужно доказать, что бездом�
ный пес является очень агрес�
сивным и представляет опас�
ность для окружающих.

Коснулись и такой про�
блемы, как ремонт и строи�
тельство колодцев. Вот толь�
ко, к сожалению, денег на это
в районном бюджете заложе�
но всего 400 тысяч рублей.
Поэтому В.И. Серебряков на�
целил коллег на то, что будет
финансировать только те
"объекты", которые являют�
ся в населенных пунктах
единственными источниками
воды. Если же граждане же�
лают иметь колодец прямо
возле дома, то пусть оплачи�
вают его строительство из соб�
ственного кармана.

Татьяна Киселева.

КАК В ВОДУ
КАНУЛ

В судьбе Александра Николаевича Ушакова  до осе�
ни 1941 года все  было  просто и понятно. Правда, в до�
кументах военкомата почему�то не указано точное
место рождения � просто записано, что в Гаврилов �
Ямском районе.  А так, была семья � жена  Маня и лю�
бимая дочка Соня.  Конечно, Александр где�то работал,
возможно, на льнокомбинате и был в  свои  40 лет впол�
не состоявшимся мужчиной. 23 августа Ушакова моби�
лизовали.  Куда попал, неизвестно, но воевал недолго �
получил ранение, вероятно, серьезное, если лечился в
глубоком тылу, под Уфой, и только 7 ноября вновь был
отправлен на фронт. А далее � сплошные белые пятна.
Реально  лишь его последнее  письмо, в котором он со�
общал, что поезд мчит бойца  мимо родных мест, проез�
жает Семибратово, а всего они едут уже неделю.  Хотя и
надеялся Александр на свидание с родными, но слабо �
оптимизма все  происходящее вокруг не вызывало. И
действительность подтвердила его опасения  � красно�
армеец Ушаков пропал. Вестей домочадцы от мужа и
отца более не получали и, естественно, лишены были
льготного пособия по потере кормильца.

Скупые, написанные с большим количеством оши�
бок строки последнего письма Александра,  и  текст
обращения его жены с просьбой разыскать мужа � мол�
чаливые  свидетельства трагедии, постигшей тогда
многие  семьи. Семьи, от которых оставались одни "ос�
колки". Жив ли кто�то сегодня  из рода Александра
Николаевича? Во время войны его супруга с дочкой
жила в доме №9 по улице Октябрьской.  А, возможно,
еще и сестра Нина. И фамилию  без вести  пропавший
носил героическую � Ушаков.  Давайте объединим уси�
лия по поиску, ведь война продолжится  до тех пор,
пока не  возвратится из небытия ее последний солдат.

Подготовлено отделом писем.

И в заключение собравшиеся обсудили такой вопрос, как оценка эффективности
районной власти. Ее ежегодно проводит руководство области и составляет итого�
вый рейтинг муниципальных образований. И главным "оценщиком" здесь становит�
ся население, опрос которого проводят профессионалы�социологи в течение несколь�
ких месяцев. Пунктов в таком опросном листе очень много, там учитываются ма�
лейшие нюансы в работе местных властей. "Гаврилов�Ямский вестник" тоже ре�
шил разработать свою АНКЕТУ, которую мы и печатаем в сегодняшнем номере
(НА СТР.1). Ее итоги будут подведены через два месяца и, возможно, станут для
администрации района не только "холодным душем", но и руководством к действию.

ПРОДОЛЖАЕМ ИСКАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ
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4 февраля � Всемирный день борьбы против рака

Рак - одно из страшных заболеваний современной циви-
лизации, стоящее во всем мире по уровню смертности на вто-
ром месте после сердечно-сосудистой патологии. По данным
медицинской статистики, за последние 20 лет уровень заболе-
ваемости различными формами рака в России среди мужчин
вырос на 47%, а среди женщин - на 35%. На первом месте стоит
рак легкого, на втором - опухоль молочной железы (у жен-
щин). При этом  более трети онкологических больных умира-
ют в течение года, поскольку заболевание выявляется на по-
здних стадиях, когда возможности его лечения, как правило,
уже упущены. Своевременно  начатая терапия позволит пол-
ностью излечить некоторые виды онкозаболеваний и значи-
тельно увеличить продолжительность жизни больных.

В Ярославской области с 2001 года наблюдается тенденция к
увеличению онкологической заболеваемости. Она сохраняется на
достаточно высоком уровне - 487,5 на 100 тысяч населения. В числе
прочих преобладают новообразования кожи, системы кровообра-
щения, органов дыхания и пищеварения.

В центре внимания ежегодно отмечаемого Всемирного дня борь-
бы против рака - снижение  онкологической заболеваемости и по-
вышение качества жизни больных с этой патологией. Современная
медицина достигла немалых успехов в борьбе с новообразования-
ми: рак излечим!

    Но успехи современной медицины не отменяют важности лич-
ного участия человека в сохранении своего здоровья. Правильное
отношение к здоровью, т.е. соблюдение элементарных правил про-
филактики, регулярное медицинское обследование - все это позво-
лит человеку снизить риск развития  рака на 90%.

Профилактика онкозаболеваний проста, безопасна и эффек-
тивна. Это комплекс мероприятий, направленных на предупрежде-
ние развития опухолевых заболеваний. В основе его - ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Чтобы прожить без онкологических заболеваний не-
обходимо:

1. Поддерживать нормальную массу тела.
Избыток жира приводит к изменению гормонального фона  в

организме и повышению риска развития гормонозависимых опухо-
лей: рака матки, молочных желез, яичников, почек, пищевода, под-
желудочной железы, желчного пузыря (у женщин), рака толстого
кишечника (у мужчин).

2. Не курите и не позволяйте курить в вашем присутствии, осо-
бенно в присутствии детей.

При курении табака в организм попадает огромное количество
продуктов горения и смол, которые стимулируют развитие рака
губы, легких, гортани, желудка, пищевода и мочевого пузыря. Из
десяти человек, страдающих раком легких, девять - курильщики.

3. Сделайте нормой ежедневную физическую нагрузку (быст-
рую ходьбу, бег, плавание, подвижные игры, езду на велосипеде,
катание на коньках, лыжах не менее 30 минут в день).  Активные
физические нагрузки позволяют снизить риск развития рака тол-
стой кишки, рака матки и молочных желез.

4. Научитесь справляться со стрессом, депрессиями. Необхо-
димо настраивать себя на позитивное восприятие мира.

5. Осторожно обращайтесь с излучением.
    Большая роль в развитии рака принадлежит ультрафиолето-

вому облучению, а также неионизирующим электромагнитным из-
лучениям радио- и микроволнового диапазона.

Злоупотребление загаром как на пляже, так и в солярии, прием
солнечных ванн могут стать причиной развития меланомы, рака
кожи, молочных и щитовидной желез.

Огромное значение в предупреждении развития опухолевых
заболеваний имеет ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ и профилактический
медицинский осмотр. Массовая добровольная диспансеризация
взрослого населения России начинается с 21-летнего возраста с
периодичностью  раз в три года и на протяжении всей жизни. В 2016
году диспансеризации подлежит взрослое население следующих
годов рождения: 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986,
1989, 1992, 1995.

Наряду с медицинскими осмотрами, проводимыми нескольки-
ми врачами-специалистами, а также необходимыми лабораторны-
ми и диагностическими исследованиями, комплекс мероприятий
включает определение групп состояния здоровья, последующее до-
полнительное обследование,  лечебно-оздоровительные мероприя-
тия и диспансерное наблюдение за состоянием здоровья выявлен-
ных больных. Диспансеризация проводится БЕСПЛАТНО в кабине-
те медицинской  профилактики на базе поликлиники ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямской ЦРБ.

На первом этапе диспансеризации с целью выявления признаков
онкологических заболеваний и факторов риска их развития помимо
анкетирования проводятся такие исследования, как анализ кала на
скрытую кровь (с 48 лет), ультразвуковое исследование брюшной
полости (с 39 лет), маммография (у женщин с 39 лет), взятие мазка с
поверхности шейки матки на цитологическое исследование (с 21
года), флюорография легких. На втором этапе диспансеризации с
целью дополнительного обследования и уточнения диагноза при на-
личии показаний выполняются другие обследования.

Регулярное прохождение профилактического осмотра и дис-
пансеризации в соответствии с возрастом  и при наличии факторов
риска позволит предотвратить возникновение опухоли или выявить
заболевание на ранней стадии, когда можно провести эффективное
органосохраняющее лечение.

Гаврилов-Ямская ЦРБ.

ПРОФИЛАКТИКА
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КАК ОБМАНУТЬ ВИРУСМногие родители зна)
комы с телепередачами
доктора Комаровского. Ев)
гений Олегович ) детский
врач, кандидат медицинс)
ких наук, автор популяр)
ных книг и передач, посвя)
щенных здоровью детей.
Лично мне как маме по)
нравились его советы по
профилактике заболева)
ний гриппом и ОРВИ, ко)
торые я нашла на его офи)
циальном сайте http://
www.komarovskiy.net. Ими
решила поделиться и с
вами, дорогие читатели.

Прежде всего, стоит по�
нять, что название вируса
для человека не принципи�
ально. Это может быть грипп
сезонный, свиной, птичий
или вообще не грипп � не
важно. Главное, что это ви�
рус, который передается
воздушно�капельным пу�
тем и поражает органы ды�
хания.

ПРОФИЛАКТИКА
1. Самой действенной

профилактикой заболева�
ния гриппом доктор Кома�
ровский называет привив�
ку, которая обеспечивает
появление в крови защит�
ных антител. Защитные ан�
титела появятся также в
том случае, если вы этим

вирусом переболеете. А вот
лекарств или "народных
средств" с доказанной про�
филактической эффектив�
ностью не существует, счи�
тает доктор Комаровский.
Ни лук, ни чеснок, ни люби�
мые мужчинами сто грам�
мов и даже купленные в ап�
теке пилюли не способны
защитить ни от какого рес�
пираторного вируса вообще,
ни от вируса гриппа в част�
ности. Противовирусные
средства, стимуляторы ин�
терферонообразования, им�
мунитета и витамины � все
это лекарства с недоказан�
ной эффективностью. Ос�
новная их польза, по мне�
нию доктора Комаровского,
� психотерапия (когда во
что�то веришь, это и правда
помогает, только стоит ли
тратить на это деньги?).

2. Источник вируса �
только человек. Чем мень�
ше людей, тем меньше шан�
сов заболеть. По возможно�
сти сократите контакты с
людьми � пореже ходите в
магазин, отмените поездки,
не посещайте места, где
скапливается много народа.

3. Маска � полезная
вещь, но не панацея. Ее же�
лательно видеть на больном,
если рядом здоровые: вирус

она не задержит, но остано�
вит капельки слюны, особо
богатые вирусом.

4. Не трогайте своего
лица! Ведь больные касают�
ся своего рта и носа, вирус
остается у них на руках,
больной трогает все вокруг,
и если вы тоже коснетесь
зараженных предметов и
потом почешете нос � здрав�
ствуй, вирус!

5. Чаще мойте руки,
постоянно носите с собой
влажные дезинфицирую�
щие салфетки и трите руки,
не ленитесь.

6. Учитесь сами и учи�
те своих детей, если нет
платка, кашлять и чихать не
в ладошку, а в локоть.

7. Пользуйтесь кре�
дитными карточками. Бу�
мажные деньги � источник
распространения вирусов.

8. Регулярно провет�
ривайте помещение! Вирус�
ные частицы часами сохра�
няют свою активность в су�
хом, теплом и неподвижном
воздухе, но почти мгновен�
но разрушаются в воздухе
прохладном, влажном и
движущемся. Оптимальные
параметры воздуха в поме�
щении � температура около
20°С, влажность 50�70%.
Чаще проводите влажную

уборку. Лучше тепло одень�
тесь дома, но не включайте
дополнительных обогрева�
телей. А вот гулять можно
сколько угодно. Подцепить
вирус во время прогулки
практически нереально.

9. Увлажняйте слизис�
тую носа и рта! Если слизи�
стые верхних дыхательных
путей пересыхают, то рабо�
та местного иммунитета на�
рушается. Главные враги
местного иммунитета � су�
хой воздух и некоторые ле�
карственные препараты.
Можно купить в аптеке фи�
зиологический раствор (де�
шевое средство) или гото�
вые солевые растворы для
орошения носа (достаточно
недешево) и использовать
как можно чаще! Если в по�
мещении много народа или
сухой воздух � хоть каждые
10 минут. Солевым раство�
ром также регулярно надо
полоскать рот. Кстати, соле�
вой раствор можно пригото�
вить самим: 1ч.л. обычной
поваренной соли на 1 литр
кипяченой воды. Заливаете
в любой пузырек и капаете
пипеткой, либо в любой
флакончик с пшикалкой
(спрей).

Подготовила
Юлия Хомутова.

У МЛАДШЕКЛАССНИКОВ – ВНЕПЛАНОВЫЕ КАНИКУЛЫ
В перемену в школах

района на удивление тихо
и спокойно: нет снующих
туда)сюда любопытных и
шустрых первоклашек, как
и других учащихся началь)
ных классов, в аудиториях
пусто, а в коридорах встре)
чаются исключительно
ученики 5)11 классов. Куда
делись малыши, спросите
вы? Причина тому ) распо)
ряжение Департамента об)
разования Ярославской
области. Учитывая сло)
жившуюся эпидемиоло)
гическую ситуацию, свя)
занную с гриппом, было
решено приостановить
учебный процесс в 1)4
классах  со 2)3 по 10 февраля,
таким образом, у младшеш)
кольников выдались незап)
ланированные каникулы.

Так, по данным Управ�
ления Роспотребнадзора по
Ярославской области, в те�
чение четвертой недели
2016 года наблюдается рост
случаев острых респира�
торных вирусных инфек�
ций и гриппа.  В лечебные
учреждения области обра�
тились за медицинской по�
мощью более 11 тысяч че�
ловек. Из них более 7 тысяч
� дети от 0 до 14 лет, что со�
ставило 64%. Эпидемичес�
кий порог по совокупному

населению превышен на
85,6%, причем максималь�
ное превышение  наблюда�
ется именно среди детей от
7 до 14 лет (на 100 %). Эпиде�
мический подъем связан с
циркуляцией среди населе�
ния и выделением у забо�
левших преимущественно
вируса гриппа H1N1pdm09.
На 29 января приостановле�
на работа 88 групп в 62 дош�
кольных учреждениях и
142�х классов в 45 школах.

В связи с этим Управле�
ниемРоспотребнадзора было
предложено:приостановить
учебный процесс в детских
образовательных организаци�

ях (школах, спортивных шко�
лах, учреждениях дополни�
тельного образования), пере�
нести проведение культурно�
массовых, спортивных и зре�
лищных мероприятий с уча�
стием детей на более поздние
сроки. Кроме того, рекомен�
довано отложить выезд орга�
низованных групп детей за
пределы Ярославской облас�
ти до улучшения эпидемичес�
кой обстановки.

В Гаврилов�Ямском рай�
оне также наблюдается
рост числа заболевших
гриппом и ОРВИ. Динамика
такова:

� в период с 11 по 17 ян�

варя зарегистрировано
135 случаев (данный диаг�
ноз поставлен 25 взрослым
и 110 детям);

� с 18 по 24 января с по�
добными жалобами обрати�
лись 157 человек (27 взрос�
лых и 130 детей, рост соста�
вил 13%);

� с 25 по 31 января вирус
"подхватили" 303 гаврилов�
ямца (51 взрослый и 252 ре�
бенка, рост � 48%).

Троим жителям района, в
том числе одному ребенку,
предположительно был по�
ставлен диагноз "свиной"
грипп. Однако лабораторно он
подтвердился только у двоих.

Всего с ОРВИ, гриппом,
пневмонией были госпита�
лизированы 20 человек, из
них � 13 детей.

Как сообщил главный врач
Гаврилов�Ямской ЦРБ К.Г.
Шелкошвеев, на данный мо�
мент больница полностью обес�
печена необходимыми проти�
вовирусными препаратами,
антибиотиками, защитными
средствами (маски), также
имеется резерв необходимых
препаратов. С 25 января в боль�
нице введены карантинные
меры: масочный режим, огра�
ничение по пропускному ре�
жиму стационаров.

Подготовлено
отделом писем.

Фото Анны Приваловой.
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СВАДЬБА С… ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Конец января � традиционное время свадеб, когда рождествен�

ский пост закончился, и настала пора сытости и веселья. Одна
из свадеб состоялась в минувшую субботу и в музее ямщика, где
для жениха с невестой не только провели обряд хомутания, но и
выдали соответствующую грамоту. Правда, прежде чем соеди�
ниться, молодые предварительно прошли целую вереницу испы�
таний и преодолели множество препятствий,  как и было поло�
жено во время свадьбы у наших далеких предков.

Будущий муж, напри�
мер, вместе с друзьями от�
правился не за невестой, а
в Великое, где для него
приготовили проверку на
мужественность, то есть на
умение быть главой семьи.
И доказать это он должен
был в целом ряде конкур�
сов, а в итоге получить
ключи от заветного сунду�
ка, где хранится символ
крепкого семейного очага.
Какой? Именно это и пред�
стояло узнать жениху,
пройдя все испытания. И
бревно распилить, и свечу
� символ семейного очага �
пронести по улице так,
чтобы не погасла, и даже
частушки спеть. Молодой
супруг достойно прошел
все испытания, конечно,
не без помощи верных дру�
зей, и в итоге добыл�таки
заветный ключ, которым и
открыл кованый сундук, а
из него достал и символ
крепкой семьи � льняное
полотенце.

А пока жених доказы�
вал свое право быть главой
семьи, невеста с подруж�

ками трудилась под руко�
водством Марьюшки�ис�
кусницы над созданием се�
мейного оберега, фигурки
ангела. А заодно и завет�
ные слова учила, чтобы
ангел действительно хра�
нил и оберегал  новорож�
денную ячейку общества:
"Ангел мой, пойдем со
мной, ты � впереди, я � за
тобой". А потом невеста и
урок ведения домашнего

хозяйства получила, из
которого узнала, как наши
далекие прабабки готови�
ли себе приданое, и какое
значение оно имело для
будущей семейной жизни.
Ведь именно за этим заня�
тием будущая жена осваи�
вала навыки рукоделия и
готовилась стать рачитель�
ной хозяйкой.

� В сундуке с приданым
должно было лежать ровно

100 предметов, каждый
из которых невеста изго�
тавливала собственно�
ручно, � открыла секрет
хозяйка музея "Марьюш�
ка" Н.Ф. Брондикова. � И в
доме жениха для этого
даже были набиты специ�
ально 100 гвоздей, чтобы
наглядно было видно, наби�
рается эта сотня или нет. А
если девушка была из бед�
ной семьи или не успела
все заранее приготовить?
Тогда приходилось идти на
хитрость � брать часть при�
даного взаймы у подружек,
а потом потихоньку отда�
вать, чтобы муж не заметил.

Чтобы погрузить гостей
в прошлое, Нина Федоров�
на даже музыку старин�
ную завела, и звучала она
из самого настоящего грам�
мофона, создавая особую
атмосферу домашнего
тепла и уюта, которую и
предстоит в скором време�
ни создать будущей хозяй�
ке семейного очага.

Ну, а после испытаний,
которые жених и невеста
успешно прошли по от�
дельности, они  соедини�
лись около музея ямщика,
чтобы наконец совершить
обряд хомутания и стать,
таким образом, полноправ�
ными мужем и женой. Чес�
тно говоря, последняя
свадьба с обрядом хомута�
ния проводилась в музее
ямщика осенью. И вот мо�
лодожены вновь изъявили
желание не просто распи�
саться в ЗАГСе, но и про�

вести бракосочетание со�
гласно русским народным
традициям: с испытаниями,
играми и прочими веселы�
ми конкурсами. Ну, а глав�
ным стало, конечно, хому�
тание, имеющее особый,
сакральный смысл � наве�
ки связать жениха и невес�
ту нерушимыми узами бра�
ка, сделав их своеобразной
собственностью друг друга.

Так что мужем и женой
Диану и Александра Цы�
киных объявили не только
в ЗАГСе, но и в музее ям�
щика, скрепив только что
рожденный семейный
союз пожеланиями гостей
и друзей. И каждый из них
сделал это вслух, завязав
на теле железного коня,
выставленного прямо воз�
ле музея,  специальные
цветные ленточки, которые
долго будут напоминать
молодоженам о столь нео�
бычной свадьбе.

� Все здорово, � подели�
лись впечатлениями Диана

и Александр, � и все испы�
тания вполне проходимы.

� Мы вообще построи�
ли всю свадебную про�
грамму на фольклоре,
включив в нее разные иг�
ровые элементы. И здесь,
пожалуй, больше содер�
жится народных приду�
мок, чем каких�то истори�
ческих изысканий, � пояс�
нила руководитель экс�
курсионного отдела Двор�
ца детского творчества
С.В. Ручканова. � Но, глав�
ное, получилось весело и
интересно.

Свадьба действительно
получилась необычной, не�
даром же слава об обряде
хомутания, который прово�
дится в Гаврилов�Яме,
вышла далеко за пределы
района. А со временем,
даст Бог, докатится и еще
дальше, ведь, согласитесь,
начать свою семейную
жизнь столь оригиналь�
ным способом не каждому
удается.

ВОСТОК – ДЕЛО ЯРКОЕ
Восток � дело не только тонкое, но еще

яркое и красивое. Это с успехом доказали
участницы студии "Феникс", подарив зем�
лякам свое выступление в Доме культуры
"Текстильщик". И такой концерт, надо ска�
зать, прошел в Гаврилов�Яме впервые, со�
брав немало поклонников женской красо�
ты, ведь именно в восточных танцах она
раскрывается наиболее ярко.

НЕОБЫЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Как всегда, перед нача�
лом концерта за кулисами
царили суета и то особое
волнение, которое прису�
ще всем артистам перед
выходом на сцену. Волно�
вались и участницы сту�
дии "Феникс", тем более,
что для них этот выход �
вообще первый с момента
создания коллектива в де�
кабре 2014 года.  И только
руководитель Людмила
Мавричева была абсолют�
но уверена в своих подо�
печных.

� Когда мы впервые по�
казали девочкам восточ�
ный танец, они засомнева�
лись, что смогут сделать
что�то подобное, � смеет�
ся Людмила Николаевна, �
а сегодня уже готовы по�
радовать зрителей своим
выступлением: понимают
и слышат музыку, владе�
ют своим телом и умеют
выражать в танце чувства.

   Сама Людмила Мав�
ричева занимается хореог�
рафией почти всю свою
сознательную жизнь, а не
так давно освоила и вос�
точные танцы. Причем ос�
воила настолько успешно,
что является преподава�
телем профессиональной
лиги и уже подготовила
немало талантливых уче�
ниц. В том числе, и в Гав�
рилов�Яме, в чем убеди�
лись и многочисленные
зрители, буквально до от�

каза заполнившие фойе
Дома культуры "Тек�
стильщик". Люди пришли,
чтобы посмотреть на сво�
их мам, жен, подруг. И
поддержать их в этот от�
ветственный момент.

� У меня сегодня здесь
выступает любимая под�
руга Валюша, � говорит
Лариса Кузема, � и я при�
шла за нее поболеть, пора�
доваться. И, конечно, по�
любоваться на красивых
женщин.

И гаврилов�ямские
женщины не подвели. Они
напоминали собой настоя�
щий цветник � яркий и си�
яющий, ведь и наряды, ко�
торые многие сшили сами,
были под стать � красивые
и блестящие. Как призна�
лись участницы, для того,
чтобы изготовить подоб�
ные костюмы, они бук�

вально опусто�
шили городс�
кие магазины,
где продаются
товары для ру�
коделия. И
вложили в со�
здание своего
в о с т о ч н о г о
имиджа всю
душу, как и в
танцы, кото�
рыми букваль�
но покорили зрителей.

� Я и в годы студенче�
ства старалась заниматься
восточными танцами, они
мне всегда были интерес�
ны, � призналась Ольга
Кузьмина. � А когда у нас в
Гаврилов�Яме появилась
подобная студия, я не мог�
ла не стать ее участницей.

Сегодня восточные
танцы вообще находятся
на пике популярности, и в

том же
Ярославле,
например,
существу�
ет не один
коллектив
по освое�

нию танца живота. А бук�
вально год назад  такая
возможность появилась и
у жительниц Гаврилов�
Яма. И они столь активно
начали заниматься, что
вместо одной запланиро�
ванной группы руководи�
телям даже пришлось со�
здать две. Местом для за�
нятий выбрали фойе быв�
шего кинотеатра "40 лет
Октября", где площадь

как раз позволяет танце�
вать довольно большому
количеству людей. Прав�
да, постепенно некоторые
из дам все же сошли с ди�
станции, и в результате
остались 16 самых стой�
ких. Они�то и вышли на
сцену в итоговом концер�
те. Причем возраст участ�
ниц оказался самым раз�
ным � от 10 до 70 с лиш�
ним, ведь танцу живота,
оказывается, как и любви,
все возрасты покорны.

� Меня привело в сту�
дию желание как можно
дольше оставаться моло�
дой и энергичной, � гово�
рит Л.В. Пастухова. � Я,

конечно, стараюсь быть на
высоте, но дома ведь по�
добным творчеством зани�
маться не будешь � лень
или просто желания нет.
А тут, хочешь не хочешь,
а на занятия идти надо. И
выходишь оттуда совер�
шенно другим человеком
� бодрым и абсолютно сча�
стливым. Да еще от моло�
дежи энергией подпита�
ешься…

Концерт длился боль�
ше часа, и за это время
гаврилов�ямские участ�
ницы студии "Феникс" в
полной мере продемонст�
рировали все,  чему на�
учились за год. Правда, из
16 номеров наши дамы
были заняты всего в шес�
ти, ибо за столь короткий
срок и репертуар еще не
сформировался достаточ�
ный для полноценного
концерта, да и в мастер�
стве наши дамы пока еще
уступают своим ярослав�
ским коллегам, которые
тоже блистали в этот день
на сцене "Текстильщика".
Так что нашим земляч�
кам есть,  к чему стре�
миться и они полны реши�
мости продолжить заня�
тия, ведь именно благода�
ря им многие почувство�
вали себя настоящими
женщинами � нежными,
трепетными, грациозны�
ми и очень соблазнитель�
ными.

Подготовила Татьяна Киселева.
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Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 21

ХАЛЯВЩИКОВ ПО�ПРЕЖНЕМУ СЛИШКОМ МНОГО
И вновь – "мусорная" тема

В конце уходящего  года принято подводить ито�
ги, анализировать все сделанное.  Ведь надо же
спланировать работу на ближайший период. Зани�
мается подобным анализом  и ООО "Спецавто�
хозяйство", которое с 2010 года возглавляет
А.А. Мазилов.  Причем занимается основательно.
В чем  много раз приходилось убеждаться и кор�
респондентам  "Гаврилов�Ямского вестника". Ана�
толий Алексеевич всегда четко отвечал  на любые
вопросы, касающиеся работы его  предприятия, сам
не раз готовил  обращения, разъяснения или пред�
ложения  к горожанам, которые  были опубликова�
ны. На днях у корреспондента  "Вестника"  состоя�
лась очередная  встреча  с директором  "Спецавто�
хозяйства", чтобы с его помощью еще раз "прощу�
пать" тему вывозки и утилизации мусора �  одного
из основных видов деятельности  организации.

Глядя на эти диаграммы,
которые составляют часть
комплексного анализа рабо-
ты "Спецавтохозяйства" за
пять лет,  все поймет даже
тот человек, который  со-
всем  не "в теме". Так о чем
же  "рассказывают"  цветные
столбики? Прежде всего,
они ясно показывают, сколь-
ко  горожан избавляется от
отходов  незаконно. То есть,
попросту сказать, "на халя-
ву" . И еще хорошо видно,
где проживают неплатель-
щики - в частных домовла-
дениях. Абсолютно все имен-
но там! Горожане из  много-
этажных домов, объединен-
ных управляющими компа-
ниями, всегда и в полном
объеме платят за вывоз и
утилизацию мусора, по-
скольку имеют договор со
спецорганизацией.  Каждый
месяц собственник квартиры
получает  квитанцию, в ко-
торую, наряду с другими,
входит и "мусорная" услуга.
А вот среди частников таких
исправных плательщиков
маловато. Взгляните на ди-
аграмму. В 2011 году "халяв-
щиков"  насчитывалось по-
чти пять тысяч!  Когда "Спе-
цавтохозяйство"  начало
проводить разъяснительную
работу среди населения,
немногим более четырех со-
тен человек  что-то для себя
поняли, проявили сознатель-
ность  и заключили соответ-
ствующие  договоры.  Прав-
да, за последующие три года
к ним почти никто не присо-
единился  -  даже до пятисот
цифра не дошла.  Например,
в минувшем году  423  гав-
рилов-ямцам из частных до-
мов  было удобно  уносить
или увозить отходы   в бли-
жайшие контейнеры и они
это право законно оформи-
ли. 1087 частников выбрали
для решения проблемы "Ри-
туал" и заключили договор с
данной организацией.  Одна-
ко 4270  "почетных" жителей
Гаврилов-Яма весь год не
платили за вывоз и утилиза-
цию мусора вообще  ни-ко-

му! Но ведь без отходов они
не  существовали  ни дня!
Куда же  они их девали? Ути-
лизировали  у себя во дво-
ре? Пищевые остатки, воз-
можно, да. А то, что не горит
и не гниет?  Этот  хлам  "ха-
лявщики" могли  подкинуть
либо на контейнерные пло-
щадки, либо подложить сосе-
ду, который имеет договор с
"Ритуалом", либо просто вы-
кинуть, где им удобнее, на
вольной природе.  Каковы по-
следствия такого несозна-
тельного поведения значи-
тельной части горожан?

К числу таковых  можно
отнести несанкционирован-
ные свалки, которых разве-
лось уж слишком много, и
объемы на которых  "склади-
руются" совсем  нешуточные,
а также изобильно заполнен-
ные контейнерные площад-
ки.  Таких в городе сейчас 31,
и какая-то часть из них осо-
бенно перегружена.  На  по-
добные  места  неприятно
смотреть,  сюда  неприятно
приходить, да и мусор  здесь
из-за переполнения разлета-
ется в разные стороны, заг-
рязняя территорию.  Все это,
естественно, вызывает сето-
вания. На кого? Конечно, на
тех, кто якобы не справляет-
ся со своими обязанностями
по вывозу мусора. А как
можно достойно с ними
справляться, если ежеднев-
но места временного склади-
рования мусора  в целом по
городу  незаконно посещают
несколько сотен  человек  и
приносят  огромное количе-
ство  сверхнормативных от-
ходов!  И если мусор на сти-
хийных свалках в лесу, дру-
гих укромных местах  иног-
да лежит годами или его вы-
возят лишь частично, то за-
валы на площадках города
надо убирать вовремя, что и
делается, даже если не все
"мусорообразователи" за это
заплатили.

-   Подсчеты показыва-
ют, что  с контейнерных пло-
щадок города мы ежегодно
вывозим  в среднем свыше

11 тысяч  кубометров  "нео-
плаченных" отходов,- поясня-
ет А.А.Мазалов.-  Кто его туда
положил, этот непредусмот-
ренный мусор?  Естественно,
основную массу - жители, не
имеющие договоров со "Спе-
цавтохозяйством" и прожи-
вающие  в частных домах.
Наша  организация вовсе не
против  использования  людь-
ми  этих площадок. Напротив,
мы постоянно  предлагали  и
предлагаем таким жителям
данный вариант сотрудниче-
ства.  Объясняем: вы заклю-
чаете договор, оплачиваете
услугу помесячно по присы-
лаемой квитанции или сразу
за год - кому как удобнее,  и
спокойно  пользуетесь бли-
жайшей  контейнерной пло-
щадкой, равно как и любой
другой по выбору. Пользуй-
тесь законно.  Однако народ
реагирует слабо, а потому
по- прежнему остается боль-
шое количество сверхнорма-
тивных посещений  помоек,
которые  складываются для
нашей организации в милли-
онные убытки  и  "благодаря"
которым  она не может нор-
мально развиваться.  Напри-
мер, у нас  предельно изно-
шена техника, которая требу-
ет замены. В 2014 году взяли
в лизинг КАМАЗ стоимостью
около трех миллионов руб-
лей, но пока не смогли отдать
и половину суммы. Постоян-
но  приходится латать и все
наши транспортные "едини-
цы", чтобы они попросту  не
встали.

Вот  это и есть   истинная
картина мусорообращения в
нашем родном городке. И, со-

гласитесь, 4000 нарушителей
для него чересчур много.
Только представьте кучу,
сложенную из четырех тысяч
пакетов с отходами, возника-
ющую  пусть даже  не каж-
дый  день. А если  их будут
приносить на  вашу ухожен-
ную усадьбу?  Ведь вам это
не понравится, а еще  придет-
ся  убирать  завалы  за свой
счет и одновременно  прини-
мать меры к установлению
личностей  хулиганов, чтобы
их наказать. Приходится от-
слеживать незваных посети-
телей и на контейнерных пло-
щадках, но пока   получается
"зацепить"  только тех, кто
привозит мусор на машинах.
С  левыми же  "кулечниками"
все обстоит  намного слож-
нее, и они продолжают  под-
брасывать  в контейнеры па-
кеты с мусором. Подбрасы-
вать, естественно, за здоро-
во живешь. А сколько стоил
"левак" за минувший год
"Спецавтохозяйству"?  Сбор
и утилизация мусора, обра-
зованного одним человеком
за  год, обходится в 710 руб-
лей 36 копеек, умножаем
данную сумму на четыре ты-
сячи и получаем 28416000
рублей. Вот столько и стоил,
точнее, даже больше, так как
существуют и другие пользо-
ватели, не имеющие догово-
ра. Ведь народ тащит на по-
мойку  и старую мебель, и
холодильники, и отходы пос-
ле капитального ремонта, а
также ветви обрезанных ку-
стов и деревьев, которые
запрещено складировать.

 В начале текущего года
положение  с заключением

"мусорных" договоров мало
изменилось. С многоэтаж-
ным жилым фондом по-пре-
жнему проблем нет.  С хозя-
евами частных домов у "Спе-
цавтохозяйства"  оформлено
пока  около 400 договорных
соглашений. По информации
"Ритуала",  их услугами по
вывозке мусора решили
воспользоваться  на данный
момент владельцы всего
305  подворий, из 2000 суще-
ствующих. Цена услуги "Ри-
туала"  с января стала значи-
тельно  больше - на целых
300 рублей - и составляет
сейчас 850 рублей с домовла-
дения. Трактор по-прежнему
будет  забирать мешки с му-
сором по графику:  дважды в
месяц  с каждой   заявленной
улицы.  У них, как пояснил
специалист "Ритуала", сто-
имость вывоза могла бы не
только не возрасти, но быть
ниже прошлого и даже позап-
рошлого года, если бы все ча-
стные домовладения уча-
ствовали в данном проекте.
А поскольку на всю  улицу
иногда приходится только
одна или две заявки, то и цена
услуги  возрастает согласно
расходам.

Таким образом,  на нача-
ло февраля  остается 1680
частных домовладений, не
охваченных договорами, в
которых проживает более
5000 горожан.  Эти  люди ре-
шили  не платить за вывоз
мусора  ни "Спецавтохозяй-
ству", ни "Ритуалу". Но ведь
отходы сами по себе не ра-
створятся. И что же?  Ситуа-
цию вновь будут спасать
жильцы многоэтажек, ис-

правно  оплачивая счета, го-
родская администрация,  от-
стегивая деньги  из казны
на  вывоз несанкциониро-
ванных накоплений, а еще
рабочие  ООО "Спецавтохо-
зяйство", которые  продол-
жат  работать на видавшей
виды  технике, потому что
новую приобрести опять не
получится.  А все потому, что
слишком "продвинутые" го-
рожане  вновь  недоплатят
организации  в районе трех
миллионов рублей (точно
будет ясно в конце года), и
еще при этом громче всех
станут  возмущаться, как у
нас кругом много мусора
валяется. А его, валяющего-
ся, в частности, на контей-
нерных площадках, сейчас
почти не стало. С 1 января
2016 года так смогло  орга-
низовать работу "Спецавто-
хозяйства", несмотря на
трудности. В  достижении чи-
стоты немалую роль играет
и новая  мусороуборочная
машина, за которую органи-
зация все никак не может
полностью расплатиться.
Машина очень сильно сжи-
мает отходы и может прак-
тически за полтора рейса
забрать их со всех площадок
города. Ранее меньшими по
объему машинами до поли-
гона приходилось курсиро-
вать до шести раз, что  было
весьма накладно.  Печально,
что  тысячи горожан эти уси-
лия коллектива не только не
ценят, но  даже и  подрывают
своими безответственными
действиями.

Подготовила
Татьяна Пушкина.

Заключение договоров
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ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТИВНО ПЕРЕХОДЯТ

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА ЗА СВЕТ
Акция "Подключись и выиграй!", организованная ПАО "ТНС

энерго Ярославль", стартовала в Ярославской области в декабре
2015 года. По условиям акции жители области, отдавшие предпочте�
ние электронной квитанции за электроэнергию вместо привычной
бумажной, получают по 100 рублей на свои лицевые счета для опла�
ты электроэнергии и автоматически становятся участниками ро�
зыгрыша планшета iPad.

Преимущества получения счета за свет по электронной почте
больше всего оценили жители Ярославля, Рыбинска и Переславля�
Залесского.

Людмила Степановна, Переславль�Залесский: � Это очень удоб�
но, не надо ждать, когда квиточек придет по почте, заглядывать
постоянно в почтовый ящик.

 Елена Владимировна, Москва: � Живу в Москве, а в Брейтово у
меня дом, приезжаем с семьей туда не часто. Вечная проблема была
� как платить за свет, чтобы должником не считаться. А теперь,
сидя на работе и не вставая с кресла, могу не только узнать, сколь�
ко мы киловатт "нажгли", но и заплатить, тут же на сайте.

Александр, Ярославль: � Вообще, я � человек, который обычно не
участвует в акциях. А вот сам лично вчера, когда увидел, сразу заре�
гистрировался. Не потому, что 100 рублей насчитают (про это я
узнал позже), а потому, что я � за электронные счета, а не за бумагу.

ПАО "ТНС энерго Ярославль" напоминает, что участвовать в ро�
зыгрыше iPad можно до 1 апреля 2016 года,  подключив электрон�
ную квитанцию на официальном сайте www.yar.tns�e.ru/. Победи�
тель розыгрыша будет определен путем произвольного выбора но�
мера лицевого счета из списка участников акции. Розыгрыш состо�
ится 15 апреля 2016 года в 11.00 по адресу: Ярославль, пр�т Ленина,
д.21 Б и будет транслироваться на официальном сайте ПАО "ТНС
энерго Ярославль" в режиме реального времени.

ВНИМАНИЕ!
Приказом Министерства

экономического развития
Российской Федерации от
20.10.2015 г. N 772 "Об установ�
лении коэффициентов�деф�
ляторов на 2016 год" (зарегис�
трирован в Минюсте России
11.11.2015 N 39653) (в редакции
приказа Минэкономразвития
России от 18.11.2015 N 854, за�
регистрированного в Минюс�
те России 19.11.2015 N 39761 и
опубликованного в "Российс�
кой газете" 20.11.2015 N 263)
установлены на 2016 год:

коэффициент�дефлятор
К1, необходимый в целях при�
менения главы 26.3 "Система
налогообложения в виде еди�
ного налога на вмененный до�
ход для отдельных видов де�
ятельности" Налогового ко�
декса Российской Федерации
(далее � Кодекс), равный 1,798;

коэффициент�дефлятор,
необходимый в целях приме�
нения главы 26.2 "Упрощенная
система налогообложения" и
главы 26.5 "Патентная систе�
ма налогообложения" Кодек�
са, равный 1,329.

Межрайонная
ИФНС России № 2

 по Ярославской области

НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКАМ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ � 2016

1 января 2016 года стартовала декларационная кампания, в ходе
которой граждане, получившие доходы в 2015 году, обязаны пред)
ставить в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию о
доходах (форма 3)НДФЛ). Декларационная кампания будет прохо)
дить до 4 мая (30 апреля ) выходной день). Декларации необходимо
представить не позднее указанной даты, а сумму рассчитанного на)
лога ) уплатить не позднее 15 июля 2016 года.

Категории граждан, которые обязаны представить в налоговые
органы сведения о своих доходах в 2016 году:

� индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся част�
ной практикой;

� граждане, получившие доход от продажи имущества, находив�
шегося в собственности менее трех лет;

� граждане, получившие доходы от сдачи в аренду любого имуще�
ства (транспортных средств, видеотехники и т.д.) и от сдачи в наем
жилых и нежилых помещений;

� граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организато�
рами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр;

� граждане, получившие доходы, с которых не был удержан на�
лог;

� граждане, получившие доходы из�за границы;
� граждане, получившие доход в денежной и натуральной формах

в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаря�
емый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом РФ.

За непредставление в установленный срок декларации, согласно
п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ, предусмотрен штраф не менее
1000 рублей.

Кроме обязанностей у граждан есть право на получение налогово�
го вычета � суммы, которой государство частично компенсирует рас�
ходы на приобретение жилья, лечение и обучение.

Для получения вычетов гражданин имеет право подать в налого�
вый орган по месту своего учета декларацию по форме 3�НДФЛ в
любой момент в течение всего календарного года за предшествующие
налоговые периоды, но не позднее трех лет с момента произведения
расходов.

При заполнении декларации рекомендуем использовать специ�
альную компьютерную программу "Декларация�2015" и формировать
декларацию на бланке с двумерным штрих�кодом, которую можно
записать в операционном зале инспекции или на сайте службы
(www.nalog.ru).

Прием деклараций осуществляется в операционном зале инс�
пекции (в апреле установлен специальный продленный график)
и ТОРМах г. Гаврилов�Ям и п. Борисоглебский.

Обращаем особое внимание, что для подачи деклараций на полу�
чение социальных и имущественных налоговых вычетов предельно�
го срока 4 мая 2016 года 3�НДФЛ не предусмотрено, их можно подать
до конца года.

Уважаемые налогоплательщики, подайте декларацию до 4 мая, не
откладывайте свой визит в налоговую инспекцию!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.

ЖКХ

"ЖАРКИЙ" ВОПРОС
Этот вопрос возник сразу у мно�

гих горожан после получения ими
счетов  за коммунальные услуги.
Люди, увидев значительное увели�
чение суммы оплаты, никак не мог�
ли понять � за что  на сей раз? На�
чали узнавать, в чем дело, звонили
и в редакцию. А мы за соответству�
ющей информацией обратились к
специалистам. Например, предсе�
датель самого крупного товарище�
ства собственников жилья "Восход"
В.Н. Панищев дал такое пояснение:

� Суммы возросли на основе
фактически потребленной тепло�
вой энергии. А ее фиксируют спе�
циальные счетчики, которые у нас
установлены на всех домах, кроме
одного. Стояли морозы, а в кварти�
рах было тепло, потому что топи�
ли хорошо. По сравнению с декаб�
рем количество поставленной теп�
ловой энергии в январе возросло
более чем в полтора раза, однако
для каждого дома цифры свои.
Так, меньше всего увеличился этот

показатель для дома №7а по ули�
це Кирова � на 54%, более всего � на
Шишкина, 9 и 5; Менжинского, 55
и 64; Юбилейном проезде,10 и 12 �
от 66 до 71%.

 Так что  заволновался народ
зря. Тарифы на "коммуналку" ос�

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ � НА КОНТРОЛЕ
Прокуратурой Гаврилов�Ямс�

кого района по заявлению жите�
ля города проведена проверка со�
блюдения жилищного законода�
тельства товариществом соб�
ственников жилья "Восход" по
факту ненадлежащего теплоснаб�
жения в жилом доме.

Правила предоставления
коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и
жилых домов (далее � Правила)
утверждены Постановлением
Правительства РФ № 354 от 6 мая
2011 года. Согласно пункту 15 при�
ложения № 1 к Правилам, требо�
вания к качеству коммунальных
услуг следующие: обеспечение
температуры воздуха в жилых
помещениях не ниже + 18 граду�

сов, а в угловых комнатах � не
ниже + 20 градусов. Отклонение
данных показателей в дневное
время не допускается. Допусти�
мое снижение нормативной тем�
пературы в ночное время суток не
более трех градусов.

Вместе с тем, 12 февраля
2014 года в составе комиссии ТСЖ
"Восход" было обследовано жилое
помещение, результат которого
показал, что температура на ото�
пительном приборе в обеих ком�
натах составляла +16оС. Во время
следующего обследования жило�
го помещения (5 апреля 2015 г.)
было установлено, что температу�
ра вновь ниже нормы � всего +17оС.

Многочисленные заявления
гаврилов�ямца в адрес ТСЖ
"Восход" не привели к исправ�

лению ситуации � в течение не�
скольких отопительных сезонов
услуга по теплоснабжению пре�
доставляется ненадлежащего
качества, и перерасчет оплаты
за нее не производится. Данные
нарушения не устранены и до
настоящего времени. Все это по�
рождает обоснованные обраще�
ния граждан в органы прокура�
туры.

В связи с изложенным проку�
ратурой района в январе текуще�
го года в адрес председателя ТСЖ
"Восход" внесено представление
об устранении нарушений жи�
лищного законодательства. Рас�
смотрение представления нахо�
дится на контроле прокуратуры.

Т. Борисова, помощник
прокурора района.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

тались прежними, а "жаркие"
суммы, прописанные в январской
платежке, придется отдать  за  до�
полнительные гекокалории.  А как
сложится ситуация в феврале,
время и погода покажут.

Подготовлено отделом писем.
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РАБОТА

(106) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требу-
ется электрогазосварщик. Заработная плата по ТК, пол-
ный соц.пакет. Тел. 8(48535)6-62-21, 8-960-529-69-62.

(116) Требуется уборщица в ночную смену в МУП ОЦ
"Мечта" (баня). Т. 2�06�77.

(78) Организации требуются грузчики. Т. 89051334272.
(81) Требуются швеи в ООО "Ронаи". Зарплата по ок�

ладу. Т. 89806574541.
(144) В дом�интернат для престарелых требуются:

медсестра ЛФК, медсестры, инспектор ОК. Т. 2�05�48,
2�05�68.

(124) Государственному предприятию ОПС г. Гаври-
лов-Ям срочно требуются почтальоны и оператор
связи. Т. 2-00-30, 8-930-110-45-77.

В  ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.

Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ

(100) Ремонт телевизоров с выездом на
дом. Тел. 8-962-204-33-71.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца -1450 руб.;

- ж/б крышки всех видов;

- чистка, ремонт, углубление;

- услуги сантехника.

Р
ек

ла
м

а 
(8

)

Тел. 8-960-537-02-19.

(119) Чистка и углубление колодцев. Т. 89066355467.
(52)  ФИТНЕС. Т.89806634360.
(130) Грузоперевозки Фольксваген, габариты дл. х

шир. х выс. 3,5х2,1х1,7 м. Т. 89201355596.
(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(1956) Услуги электрика 220 v, 380 v. Т. 89109763255.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ФЕВРАЛЕ
ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 6, 7, 13, 14, 20, 21,

27, 28.
Стадион "Текстильщик" и ТК Макс - 6, 13, 20, 27.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
Гусь-Хрустальный 20.02 и 19.03, стоимость 500 руб.

Запись по т. 89106665400, 89201010764. (79)

(122) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

(126) Выполняем широкий спектр ремонтных и отде-
лочных работ. Ремонт квартир, подъем домов. Крыши.
Заборы. Т. 8-906-632-52-52, 2-45-41, 2-29-63, Александр.

(66) Бригада опытных сантехников вы-
полнит ремонт и монтаж систем водо-
снабжения, отопления и канализации.
Гарантия, качество. Т. 89806599497.

(1790) Автошкола ДОСААФ объявляет акцию: ка-
тегория “B” всего 24 500 рублей. Предложение
ограничено. Адрес: ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25,
8-915-992-74-43.

(67) Изготовление и установка межэтаж-
ных, входных деревянных лестниц. Уста-
новка межкомнатных дверей. Качество.
Гарантия! Т. 8-915-969-37-83.

(65)Строительство деревянных домов, бань, бе-
седок, хоз.построек.

- внутренняя и наружная отделка
- крыши любой сложности
- опытные мастера, высокое качество, гарантия.

Т. 89108285323, Александр.

(13) Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.
(1904) Ремонт имп. стир. машин. На дому.

Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(1801) Отделка квартир и ванных комнат, электрика,
сантехника. Т. 8-910-966-91-50.

(1802) Оклейка обоев, полы, потолки, сантехника,
монтаж кровли. Т. 8-906-632-90-80.

ПРОДАЖА
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум�
бочка). Т.8�980�659�15�83.

(95) Продам 3�х; 2�х комн.кв., гараж. Т.89109638076.
(99) Продам недорого коляску зима/лето. Т. 89051327361.
(98) Продам�сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(102) Продаю комнату в г.Ярославль. Т. 89065292239.
(103) Продам прицеп метал. 1,5х1х0,4м. Т. 89056332797.
(104) Продаю 1�комн.кв. ул.Менжинского, 64, 2 эт.,

1 млн.руб. Торг. Т. 89201062574.
(108) Продаю 3�ком.кв., 1/5 или меняю на 1 ком.кв. с

доп., Шишкина, 7. Т. 89206528434.
(118) Продам комнату в малосемейке. Горячая

вода, ремонт, окно ПВХ, 18 кв. м, ул. Строителей,
600 т.р. Т. 89201267702.

(76) Продаю 1� ком.квартиру. Т. 89051334272.
(77) Продам или сдам в аренду отапливаемый гараж

на 2 машины. Т. 89051334272.
(88) Продаю 2�комн.кв., общ.пл. 38,6 кв.м, газ.отопл.

Т. 8�915�985�49�01.
(83) Продаю детс. трансформер персикового цвета

ц.1000р. и кенгуру  ц.500р. Т. 89806632893.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(62) Продаю 1�ком.кв.  33,3 кв/м, 1 эт. 3�х этаж.дома по

адресу: ул.Сосновая, д.5, 950 тыс.руб. Т. 8�915�963�88�75.
(64) Продам 2�х ком.кв. Т. 89806599497.
(48) Продам дрова. Т. 89158143195.
(85) Продаю 1�ком.кв., 32,5 кв.м., 2 эт. Т.89622057708.
(86) Продам 2 комнаты в 3�х ком.коммун.кв. ул. Ко�

марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
(16) Продам комнату. Т. 89206558661.
(26) Продаются 2�к., 3�к. квартиры; дома. Т. 9159915016.
(39) Продам кирп. гараж 6,5х6 м. Т. 89206578374.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все

коммун. центр�ые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.

(138) Продам 2 кресла�кровати, диван. Т. 89159629045.

(110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-976-70-29.

(111) ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

(109) Песок, щебень, ПГС, отсев, грунт.
Т. 89109767029.

(132)

6 февраля в 11.30 у рын-
ка в районе магазина Ме-
бель состоится продажа
кур молодок, возраст 5 ме-
сяцев. Цена 350 рублей.

При покупке 10 штук 11-
ая бесплатно!

(134)

(135)

(49) БОЛЬШОЙ ВЫБОР РЫБОЛОВНЫХ ТОВА�
РОВ. Скидка до 50%. Магазин "Спорт" у автовокзала.

(71) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ФЕВРАЛЕ
ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 6, 7, 13, 14, 20, 21,

27, 28.
Стадион "Текстильщик" и ТК Макс - 6, 13, 20, 27.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
Гусь-Хрустальный 20.02 и 19.03, стоимость 500 руб.

Запись по т. 89106665400, 89201010764. (79)

(133)

(142) Автошкола "Драйв" г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинс-
кого, 64, проводит консультации по подготовке к сдаче
экзаменов в ГИБДД, предоставляет услуги по восстанов-
лению навыков вождения. Телефон: 8(915) 994 94 97.

(147) Требуется продавец верхней женской одежды
(куртки, пальто, пуховики) на выездную торговлю. Оп-
лата стабильная 20-30 тысяч рублей. График неделя
через неделю, командировки по РФ. Оплата проезда.

Тел.(4852) 74-94-72, 8-920-123-97-98(г. Ярославль).

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
14.02 � Годеново�Ростов; 21.02 � Матрона Московская;

21.02 � театр Волкова "Ромео и Джульетта"; 21.02 � Мил�
лениум балет "Лебединое озеро"; 21.02 � экскурсия в
с.Вятское; 23.02 � подарите мужчинам праздник!� кон�
церт "Голубые береты"; 14.02 � Москва�город влюблен�
ных; 08.03 � Филармония концерт для милых дам; 6 и 20
февраля  Иваново бесплатно.

Раннее бронирование путевок в Крым по ценам про�
шлого года. Майские праздники:  Казань, Польша, Че�
хословакия, Израиль.

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

(148)
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РАЗНОЕ
Сдаю 1�комн. кв. с ч/у. Т. 8�961�024�50�06.
(96) Сдаю комнату в коммун.кв. Т. 89806558633.
(114) Сдам 1�ком.кв. Центр. Недорого. Т. 89109637831.
(127) Сдам ком. в ком. кв�ре. Т. 89619742194.
(129) Сдам 2 совм. ком. в ком. кв. Т. +79038234996.
(75) Куплю рога лося, шкуры куницы. Т. 8�920�369�60�49.
(87) Обменяю 2 комнаты в 3�х комн.коммун.кв., 1/3

эт. и 1�комн. благоустр.кв ул. Октябрьская, д.2 (2/3) на
2�х комн.кв. Т. 89051316471.

(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов�Яме и Гаври�
лов�Ямском районе. Т. 89092810506.

(5) Меняю 1�комн. кв. на 2�к. с доплатой. Т. 89056338644.
(145) Сдаю 2�ком. квартиру с мебелью, ч/у. Т. 89807729471.
(143) Сдам 1�ком. кв�ру русской семье. Т. 8�902�225�85�56.
(25) Сдается в аренду площадь 65 м2, ул. Юбилей-

ный пр., д. 6. Тел. 89056397948.

(7) Куплю предметы старины - иконы, само-
вары, монеты, предметы из чугуна и сереб-
ра, книги и многое другое. Тел. 89108159169.

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225

Трудового кодекса Россий�
ской Федерации все работ�
ники, в том числе и руково�
дители организаций, а так�
же работодатели � индиви�
дуальные предпринимате�
ли, обязаны проходить обу�
чение по охране труда и
проверку знания требова�
ний охраны труда в уста�
новленном порядке.

Управление социальной
защиты населения и труда ад�
министрации района органи�
зует набор для обучения на

курсах по охране труда, по�
жарно�техническому мини�
муму, электробезопасности.

Напоминаем, что адми�
нистративная ответствен�
ность за нарушение госу�
дарственных нормативных
требований охраны труда,
содержащихся в федераль�
ных законах и иных норма�
тивных правовых актах
Российской Федерации ус�
тановлена статьей 5.27.1
КоАП РФ, а именно  часть 3.
Допуск работника к испол�
нению им трудовых обязан�

ностей без прохождения в
установленном порядке
обучения и проверки знаний
требований охраны труда, а
также обязательных пред�
варительных (при поступ�
лении на работу) и периоди�
ческих (в течение трудовой
деятельности) медицинс�
ких осмотров, обязатель�
ных медицинских осмотров
в начале рабочего дня (сме�
ны), обязательных психиат�
рических освидетельство�
ваний или при наличии ме�
дицинских противопоказа�

ний влечет наложение ад�
министративного штрафа:

� на должностных лиц
в размере от 15 до 25 ты�
сяч рублей;

� на лиц, осуществляю�
щих предпринимательскую
деятельность без образова�
ния юридического лица, � от
15 до 25  тысяч рублей;

� на юридических лиц �
от 110 до 130  тысяч рублей.

По вопросам  обучения
обращаться в УСЗНиТ адми�
нистрации Гаврилов�Ямс�
кого района по тел. 2�18�09.

СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ

Министерство труда и социальной защиты Российс�
кой Федерации приглашает  принять участие во Всерос�
сийском конкурсе на лучшую организацию работ в обла�
сти условий и охраны труда "Успех и безопасность".

Конкурс организуется с целью пропаганды лучших
практик организации работ в области охраны труда,
повышения эффективности системы государственного
управления охраной труда, активизации профиллак�
тической работы по предупреждению производствен�
ного травматизма и профессиональной заболеваемости

в организациях, а также привлечения общественного
внимания к важности решения вопросов обеспечения
безопасных условий труда на рабочих местах.

С положением о Всероссийском конкурсе можно оз�
накомиться на web�сайте Ассоциации "ЭТАЛОН" в соот�
ветствующем разделе, посвященном проведению конкур�
са, и заполнить электронные формы заявки на участие в
конкурсе и сведений об организации.

Прием заявок на участие в конкурсе от организаций
осуществляется до 20 марта включительно.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
"ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РОССИИ

12 апреля состоится
Всероссийский конкурс
"Лучший специалист по ох�
ране труда России � 2016",
приуроченный ко Всемир�
ному дню охраны труда.

Основными целями
конкурса являются: повы�
шение эффективности и
качества работы по созда�
нию в организациях безо�
пасных и здоровых условий
труда, пропаганда положи�
тельного опыта работы в об�
ласти охраны труда, повы�
шение престижа и значи�
мости должности "Специа�
лист по охране труда".

Участники конкурса:
руководители и специали�

сты служб охраны труда и
лица, на которых возложе�
ны обязанности специали�
ста по охране труда, пред�
ставляющие организацию.
Победители награждаются
дипломами, им присваива�
ется звание "Лучший спе�
циалист по охране труда
России � 2016"; определяют�
ся победители по дополни�
тельным номинациям: "Са�
мый молодой участник
конкурса", "За многолетний
стаж работы специалиста
по охране труда", "За
стремление к победе" и др.
Кроме того, победители на�
граждаются почетными
грамотами и благодар�

ственными письмами от
Минтруда РФ, Роструда,
Общественной палаты при
Правительстве РФ, Обще�
ственного Совета при
Минтруде РФ, НАЦОТ,
ВО АСОТ и др.

Формат проведения
конкурса � дистанционно.
Организационный взнос
для участников конкурса
не предусмотрен.

Учитывая актуальность
совершенствования работы
в области охраны труда,
приглашаем специалистов
организаций Гаврилов�Ям�
ского района принять ак�
тивное участие в конкурсе.

Участие в конкурсе �

реальный шанс заявить о
себе и получить звание
лучшего специалиста по
охране труда России, а для
организации � возможность
повысить свой престиж!

Конкурсные материалы
размещены на сайде Де�
партамента труда и соци�
альной поддержки населе�
ния Ярославской области в
разделе "Деятельность/
Конкурсы". Вопросы, свя�
занные с организацией и
проведением Конкурса,
можно задавать по телефо�
нам: в Департаменте � (4852)
400�367, 400�368; в ЧОУ
"Межотраслевой институт"
� (374) 251�56�80.

ОХРАНА ТРУДА

УСПЕХ И БЕЗГЛАСНОСТЬ

(137)

11 февраля с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"

 состоится ярмарка меда
и продуктов пчеловодства

с частной пасеки потомственных
пчеловодов. Цены от 250 р. за 1 кг, 3-х
литровая банка меда 1150 р. При покуп-
ке от 1000 р. 1 кг меда в подарок.

НА ЗАМЕТКУ

КАК СТАТЬ  ВЕТЕРАНОМ ТРУДА?Наступил новый кален-
дарный год в котором вый-
дут на пенсию многие жите-
ли нашего района. Кроме
назначенной пенсии можно
оформить и так называемую
"ветеранскую выплату". Се-
годня мы расскажем о том,
что для этого необходимо.

Хотелось бы еще раз на-
помнить будущим пенсионе-
рам все основания присвоения
званий "Ветеран труда" и "Ве-
теран труда Ярославской об-
ласти".

Граждане Российской Фе-
дерации могут претендовать
на звание ветерана труда в том
случае, если они имеют зас-
луги в труде федерального
значения. Это могут быть ор-
дена и медали советского об-
разца, грамоты и почетные
звания и т.д. Вопрос по награ-
дам очень индивидуальный.
Например, звание Почетный
донор дает такое право, а вот
медаль "За заслуги в прове-
дении Всероссийской перепи-
си населения" является ве-
домственной и учитывается
только в отношении штатных
сотрудников органов государ-

ственной статистики.
Звание "Ветеран труда

Ярославской области" при-
сваивается в нашей облас-
ти с 2006 года. Для этого не-
обходимо иметь общий (тру-
довой) стаж: женщинам - не
менее 35 лет и не менее 17 лет
6 месяцев в Ярославской об-
ласти, мужчинам - не менее
40 лет при условии не менее
20 лет работы в области.

Теперь напомню о необхо-
димых документах. Нередко
приходится слышать недо-
вольные реплики, когда сооб-
щаю, что для подтверждения
трудового стажа надо предос-
тавить копию трудовой книж-
ки. Многие ошибочно считают,
что органы социальной защи-
ты и Пенсионного фонда име-
ют одну базу данных. Хочется
развеять это заблуждение.

Во-первых, трудовая
книжка относится к докумен-
там личного хранения, и све-
дения о трудовом стаже не
могут запрашиваться в рам-
ках межведомственного вза-
имодействия.

Во-вторых, сведения, нахо-
дящиеся в базах данных орга-
нов социальной защиты и Пен-
сионного фонда, заносятся
только с личного согласия за-
явителей, хранятся под защи-
той в соответствии с требова-
ниями федерального законо-
дательства и не являются об-
щедоступными.

Поэтому для подтвержде-
ния трудового стажа необхо-
димо предоставить копию тру-
довой книжки. А для работаю-
щих граждан на копии должна
быть сделана запись "работа-
ет по настоящее время"  с от-
меткой даты, на которую про-
изводится запись, и все это
должно быть закреплено печа-
тью организации. Докумен-
том, подтверждающим трудо-
вой стаж, может быть и архи-
вная справка. Время учебы в
ПТУ, в средне-профессио-
нальных и высших учебных
заведениях может быть зас-
читано в трудовой стаж толь-
ко при наличии справки о по-
лучении в указанный период
заработной платы, но не сти-

пендии. Также учитывается
при подсчете - прохождение
срочной военной службы. До-
кументом, подтверждающим
службу в армии, является во-
енный билет или справка из
военкомата. Периоды получе-
ния пособия по безработице
учитываются при исчислении
общего трудового стажа. Све-
дения об этих периодах могут
быть получены из учреждений
государственных органов
службы занятости населения
в рамках межведомственного
взаимодействия, поэтому
справку предоставлять не обя-
зательно. Периоды трудовой
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя
подтверждаются соответству-
ющими документами отделе-
ний Пенсионного фонда.

А теперь о том, когда мож-
но обратиться за  оформле-
нием ветеранского звания.
Присвоение званий не зави-
сит от назначения пенсии.
Главное условие - наличие
наград или  необходимого тру-
дового стажа.

Оформить "ветеранство"
можно заранее!

Но при этом следует по-
мнить, что льготы и выплаты
как ветерану труда, не назна-
чаются автоматически. Для
назначения соответствующих
выплат необходимо подать
заявление, но только после
назначения пенсии.

Нередки случаи, когда
граждане (будучи пенсионера-
ми) не являются вовремя за
получением удостоверения и
теряют часть ежемесячной
денежной  выплаты.

Отдельно хочу обратить-
ся к сотрудникам кадровых
служб организаций. Трудо-
вые книжки сотрудников хра-
нятся в отделах кадров, и на
сотрудниках лежит ответ-
ственность отслеживать при-
ближение пенсионного воз-
раста работников. Поэтому
было бы правильно, подсчи-
тав трудовой стаж работни-
ка, сказать ему о необходи-
мости обращения в органы
социальной защиты для при-
своения звания "Ветеран тру-

да Ярославской области".
А теперь информация для

тех, кто сетует на то, что при-
ходится по несколько раз об-
ращаться в органы социаль-
ной защиты. В век компьюте-
ризации появилась возмож-
ность, не выходя из дома, по-
дать заявление на получение
государственной услуги по
присвоению званий в элект-
ронном виде, да и не только
этой услуги. Тогда не придет-
ся отпрашиваться с работы,
ожидать в очереди. Мы уви-
дим ваше обращение в этот
же день, проверим наличие
всех документов, и вы полу-
чите уведомление на адрес
электронной почты, либо СМС
на ваш номер телефона. Для
этого необходимо зарегистри-
роваться на едином портале
государственных и муници-
пальных услуг - gosuslugi.ru.

Если у вас возникли воп-
росы, всегда можно получить
консультацию у специалистов
Управления социальной защи-
ты по тел. (48534)2-45-51 .

И. Макарычева,
начальник отдела

по социальным вопросам
УСЗНиТ.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2016 г                                                                                                                      № 10
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", статьей  2.2  Закона Ярославской  области от 27.04.2007
N 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления в собственность граждан на территории Заячье-Холмского сельского
поселения.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации.

Приложение к постановлению администрации
Заячье-Холмского сельского поселения от 03.02.2016 № 10

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН



12 февраля
ятницаП

13 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.30 Х/ф
"ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК"
(16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Анна Герман. Дом любви и
солнца" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заго-
вора" (16+).15.15 "Белое солнце пустыни". От
заката до восхода" (12+).16.20 Х/ф "БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (12+).18.10 "Кто хочет
стать миллионером?".19.10 "Юбилейный вечер
В. Добрынина".21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 Х/ф "ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ" (16+).1.15 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД
МОТОРОВ" (18+).3.00 Х/ф "МУЖЧИНА С ЗАС-
НЕЖЕННОЙ РЕКИ" (12+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о жи-
вотных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-
сти.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Местное вре-
мя.9.15 "Правила движения" (12+).10.10 "Лич-
ное. Лев Лещенко" (12+).11.20 Х/ф "ЖЕНИХ"
(12+).13.05, 14.30 Х/ф "НЕЗАБУДКИ"
(12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ПРИ-
ГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ" (12+).1.00 Х/ф
"ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ" (12+).3.05 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).5.35,
0.00 Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня".8.15 "Жилищная
лотерея плюс" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Молоко". "Еда
живая и мёртвая" (12+).11.55 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.20 "Кулинарный поединок"
(0+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10 "Своя

игра" (0+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не
поверишь!" (16+).22.00 Х/ф "ПРЯТКИ" (16+).2.00
"ГРУ" (16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "КРИ-
МИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 4.25 Мультфильмы (0+).9.35 "День
ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).0.50 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.25 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).6.35 Х/ф "МАП-
ПЕТЫ"  (0+ ) .8 .30  М/с  "Смешарики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 М/с "Фик-
сики" (0+).10.00 "Снимите это немедлен-
но"! (16+).11.00 М/ф "Секретная служба
Санта-Клауса" (0+).12.45 М/ф "Кунг-фу
панда" (6+).14.25 М/ф "Кунг-фу панда 2"
(0+ ) .16 .00  "Уральские  пельмени"
(16+) .17 .15  Х /ф "СЕМЕЙКА КРУДС"
(6+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).21.00
Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+).22.50 Х/ф "МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" (12+).0.40 Х/ф "РЕ-
АЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

8.00 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.40 "От-
личный выбор" (16+).11.00 "Время обедать"
(16+).12.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).14.00 "Признание нелегала" (16+).15.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+).17.00 "Достоя-
ние республики". Песни И. Резника (16+).19.00
"День в событиях": итоги недели" (16+).19.50
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 "Сергий Радо-
нежский. Заступник Руси" (16+).21.00 "Милла
Йовович. Русская душой" (16+).22.00 Т/с "ПО-
ИСКИ УЛИК" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА".12.15 Д/ф "Станислав Рос-
тоцкий".13.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России". "Ко-
строма".13.40 "Нефронтовые заметки".14.10
Д/ф "Соловьиный рай".14.50 Спектакль "Си-
ньор Тодеро хозяин".16.45 Д/ф "Старый го-
род Гаваны".17.00 "Новости культуры".17.30
Д/ф "Усть-Полуй".18.00 Д/ф "Владимир Зель-
дин. Перелистывая жизнь".19.05 Х/ф "СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ".20.30 "Большой ба-
лет".22.30 "Больше, чем любовь. Ролан Бы-
ков и Елена Санаева".23.10 Х/ф "ПОХОРО-
НИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ".1.00 "Джазо-
вый контрабасист Авишай Коэн и его
трио".1.55 "Немецкие тайны русского горо-
да".2.40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня".

МАТЧ ТВ

6.30 "Диалоги о рыбалке" (16+).7.00, 8.10,
9.15, 11.00, 12.05 Новости.7.05 Д/ф "Мечта Ники
Хэмилтона".8.15, 12.40, 0.05 "Все на Матч!".9.20,
22.25 Биатлон. Кубок мира.11.05 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).11.35
"Вся правда про..." (16+).12.10 "Дублер"
(16+).13.25, 2.55 Лыжный спорт. Кубок
мира.14.20 Футбол. Международный турнир "Ку-
бок легенд". из Москвы.15.25 Хоккей. Евро-
тур.17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.18.20 Футбол. Меж-
дународный турнир. "Кубок легенд". из Моск-
вы.19.15 "Спортивный интерес". Прямой
эфир.20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси"
- "Ньюкасл".1.05 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы.4.10 Чемпионат мира по бобслею и скеле-
тону.

6.20 "АБВГДейка".6.50 Х/ф "БЕЛОСНЕЖ-
КА".7.50 "Православная энциклопедия" (6+).8.20
Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).10.15, 11.45 Х/
ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).11.30,
14.30, 23.25 "События".12.25 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!" (12+).14.50 Д/ф "Возвращение "Свя-

того Луки" (12+).15.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ" (16+).17.25 Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50
"Индекс выгоды" (16+).3.20 Т/с "ИНСПЕКТОР
МОРС" (12+).5.15 "Линия защиты" (16+).5.45
"Марш-бросок" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.15 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).16.15 Х/
ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО" (12+).19.00 Х/ф
"ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).22.00 Х/ф "ТЕМ-
НЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ" (16+).1.15 Х/ф "Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ"
(16+).3.30 Т/с "ГОЛОСА" (16+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00, 22.30
"Комеди клаб" (16+).12.30, 0.30 "Такое кино!"
(16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).16.00, 19.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).17.30 "Битва экстрасенсов" (16+).19.30 Х/
ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).1.00 Х/ф "СУДНАЯ НОЧЬ 2" (18+).3.10 Х/
ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).5.00 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).6.00 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).6.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 0.00, 4.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.35 Х/ф "МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ-
ЛИОТЕКЕ" (16+).10.40 Х/ф "ЖЕНА СТАЛИ-
НА" (16+).14.15 Х/ф "АНДРЕЙКА" (16+).
18.00, 22.05 "Я буду жить" (16+).19.00 Т/с
"1001 НОЧЬ" (16+).23.05, 3.55 "Звездные
истории" (16+).0.30 Х/ф "ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ" (16+).2.05 Т/с "ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.15 "Модный при-
говор".12.15 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+).14.25
"Таблетка" (16+).15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Золо-
той граммофон" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.20 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ"
(12+).2.10 Х/ф "В ПОИСКАХ РИЧАРДА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "САМАРА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.00 Х/ф
"ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (12+).3.00 "Мир невыс-
павшихся людей" (12+).4.20 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "НТВ ут-
ром".8.10 "Утро" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00, 23.05 Т/
с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 "Большинство".1.05
Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).3.05 Т/
с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро
на  "5 "  (6+ ) .9 .30  "Место  происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ"  (16+) .19 .00  Т /с  "СЛЕД"
(16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и
Джерри" (0+).6.35 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00,
2.25 "6 кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.30 Х/ф
"ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).12.20, 22.45
"Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.50 "Будь здоров, Ярославль!"
(12+).19.00 М/ф "Кунг-фу панда" (6+).20.40,
22.00 М/ф "Кунг-фу панда 2" (6+).0.30 Х/ф
"ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "НЕЗВАНЫЙ ДРУГ"
(16+).11.00 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (16+).12.00,
18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 17.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Х/ф "ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА" (16+).15.05
Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 "Моя ро-
дословная" (16+).17.00 "Я+спорт". "Локомотив"
накануне старта Кубка Гагарина (16+).18.15
"Ярославская икона" Лекции (16+).18.25 "Умни-
ки и умницы" (16+).19.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ" (16+).21.30, 22.30 "Достояние республики".
Песни И. Резника (16+).0.30 Т/с "ПОИСКИ УЛИК"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПОРУЧИК
КИЖЕ".12.00 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река".12.20 Д/ф "Рожденный летать.
Александр Беляев".13.00 "Письма из провин-
ции. Полевской".13.25 Д/ф "Герард Мерка-
тор".13.35 "Правила жизни".14.00 Д/ф "Крас-

ный лед".15.10 Д/ф "Река времен Бориса Зай-
цева".15.50 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции".16.10 "Билет в Боль-
шой".16.50 "Больше, чем любовь. Анна Павло-
ва".17.30 "Большой балет".19.45 "Смехонос-
тальгия".20.15, 1.55 "Тайна смерти "белого ге-
нерала".21.00 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА".22.45 "Линия жизни. Юрий Арабов".23.55
"Худсовет".0.00 Х/ф "ЧУДО".2.40 Д/ф "Египет-
ские пирамиды".

МАТЧ ТВ

6.30 "Диалоги о рыбалке" (16+).7.00, 9.00,
9.30, 10.30 Новости.7.05, 15.45, 20.10, 23.40
"Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).9.35 Д/ф "Менталитет победителя"
(16+).10.35 Лыжный спорт. Кубок мира.12.25,
19.20, 21.00 Биатлон. Кубок мира.16.30 "Я -
футболист" (16+).17.00 "Все на футбол!".18.05,
2.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.19.15 "Февраль в
истории спорта" (16+).21.50, 0.40 Баскетбол.
Евролига.4.45 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону.

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Галина
Польских. Под маской счастья" (12+).9.00,
11.50, 14.50 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).11.30,
14.30, 22.00 "События".17.30 "Город ново-
стей".17.50 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА" (12+).19.40 "В центре событий".20.40
"Право голоса" (16+).22.30 "Жена. История
любви" (16+).0.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).1.50 "Петровка, 38" (16+).2.10
Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО" (12+).3.55 Х/ф "ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК.." (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические

истории" (16+).18.00 "Х-версии" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТ ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА"
(12+).22.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.45 Х/ф "СЕМЬ" (16+).2.30 Т/с "ГО-
ЛОСА" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА" (12+).

7 .00  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).8.00 "Comedy Club.
Exc lus i ve "  (16+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2 "
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" (16+).13.25,
19.00 "Комеди клаб" (16+).14.00, 21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).22.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).1.00 Х/ф
"СУДНАЯ НОЧЬ" (18+).2.45 М/ф "Том и
Джерри: Робин Гуд и Мышь-Весельчак"
(12+) .3 .55  Т /с  "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+) .4 .45  Т /с  "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).5.10 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ" (16+).6.05 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ" (16+).6.30 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "2016:
Предсказания" (16+).10.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ"
(16+).18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00,
2.35 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+).22.35
"Я буду жить" (16+).0.30 Х/ф "ВАНЕЧКА"
(16+).4.25 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Мужское / Женское" (16+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ" (16+).8.10
"Армейский магазин" (16+).8.45 "Смешарики.
ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.10 "Гости по воскресеньям".13.00 "Ба-
рахолка" (12+).13.50 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ" (12+).15.30 "Точь-в-точь".18.00 "Без стра-
ховки" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 Т/с
"КЛИМ" (16+).0.20 Х/ф "КОМАНДА-А" (16+).2.50
Х/ф "ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК" (16+).

5.00, 3.55 "Комната смеха".5.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20,
3.25 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя
в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться разре-
шается".12.25, 14.20 Т/с "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Т/с "ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.30 "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Рождение легенды".

5.00, 23.55 Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.00 "Централь-
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".8.15 Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.50
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20 "НашПотреб-
Надзор" (16+).14.20 Д/ф "Две войны" (16+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Акценты недели".20.00 Х/ф "ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).1.55 "ГРУ" (16+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/
с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "КАРНА-

ВАЛ" (12+).14.00 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).15.55 Х/ф "КЛАССИК" (16+).18.00 "Глав-
ное".19.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).1.10 Х/ф
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.25 "Шоу Тома
и Джерри" (0+) М/с.6.35 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с"Фиксики" (0+).9.15 М/с"Три кота"
(0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.00 "Успеть за
24 часа" (16+).11.00 "Два голоса" (0+).12.10 Х/ф
"СЕМЕЙКА КРУДС" (6+).13.55 Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ"
(12+).15.45 "Уральские пельмени" (16+).16.30 Х/
ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" (12+).18.20 Х/ф
"СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА" (16+).20.25 Х/ф "СВАДЬ-
БА ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+).22.25 Х/ф "НОТ-
ТИНГ ХИЛЛ" (12+).0.45 Т/с "КОСТИ" (16+).2.40
Музыка на СТС (16+).

8.00, 17.00 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ"
(16+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00, 22.00
"День в событиях": итоги недели" (16+).10.55, 22.55
"Хоккейная неделя" (16+).11.00, 21.45 "Дорога к
храму" (16+).11.20 "Умники и умницы" (16+).12.00
Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).15.00 "День се-
мьи, любви и верности" Концерт в Ярославле
(16+).19.00 Х/ф "ПРАЗДНИК ЛЮБВИ" (16+).21.00
"Я+спорт". "Локомотив" накануне старта Кубка
Гагарина (16+).23.00 "Без обмана" (16+).23.45 "Пер-
вый выстрел первой мировой" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ".12.00
"Легенды мирового кино. Иван Мозжухин".12.30
"Кто там...".13.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России". "Галич".13.40,
0.50 Д/ф "Река без границ".14.35 "Что де-
лать?".15.20 "Гении и злодеи. Никифор Беги-
чев".15.50 "Ришар Гальяно и квинтет "La
strada".16.45 "Пешком...". Москва Саввы Мамон-
това".17.15, 1.55 "В поисках могилы Митрида-
та".18.00 Д/ф "Неспетая песня Анны Герман".18.50
Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА", "ОН".22.05 Опе-
ра П.И.Чайковского "Евгений Онегин".1.45 М/ф

для взрослых.2.40 Д/ф "Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне".

МАТЧ ТВ

6.30 "Диалоги о рыбалке" (16+).7.00, 8.10,
9.15 Новости.7.05 Д/ф "Самая быстрая жен-
щина в мире" (16+).8.15, 15.00, 19.15, 0.40 "Все
на Матч!".9.20, 20.00 Биатлон. Кубок мира.12.00
"Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).12.30 "Спортивный интерес" (16+).13.25,
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.14.05 "Укра-
денная победа" (12+).14.30, 16.15 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях.15.45 Специальный репортаж "Побед-
ный лед" (12+).17.20 Футбол. Международный
турнир "Кубок легенд". Финал. из Москвы.21.40
Дневник II Зимних юношеских Олимпийских
игр в Лиллехаммере.22.10 "Все на фут-
бол!".22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фио-
рентина" - "Интер".1.40 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону.3.50 Д/ф "Мечта Ники Хэ-
милтона".4.50 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+).

7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "БАЛ-
ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(12+).9.50 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и После.." (12+).10.55 "Барышня и
кулинар" (12+).11.30, 0.10 "События".11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ПАССАЖИР-
КА" (16+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "8
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" (16+).16.45 Х/ф "ВЧЕ-
РА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.." (12+).20.25 Х/ф
"ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (12+).0.25 Д/ф
"Тибетские тайны Петра Бадмаева" (12+).1.15
Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (12+).3.20 Х/ф
"ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ" (16+).5.20 Д/ф
"Олег Даль - между прошлым и будущим"
(12+).5.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "ВАМ-
ПИРЕНЫШ" (12+).10.15 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ
СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+).12.15 Х/ф "ДЕЛАЙ
НОГИ" (0+).14.15 Х/ф "ДЕЛАЙ НОГИ 2"
(0+).16.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

ФЕНИКСА" (12+).19.00 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" (12+).21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ"
(12+).23.15 Х/ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО"
(12+).2.00 Х/ф "СЕМЬ" (16+).4.30 Т/с "ГОЛО-
СА" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ
Х" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).13.35 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ" (12+).16.25 Х/ф "РОМЕО + ДЖУЛЬ-
ЕТТА" (12+).19.00 "Комеди клаб" (16+).19.30
Т/с "ОСТРОВ" (16+).22.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).1.00 Х/ф "ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ"
(16+).3.15 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ"
(12+).5.25 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с "ПРИ-
ГОРОД 3" (16+).6.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.50
"6 кадров" (16+).8.00 Х/ф "МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ "БЕРТРАМ" (16+).10.10 Х/ф "АНДРЕЙ-
КА" (16+).13.55 Т/с "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧА-
СТЛИВЫ" (16+).19.00 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ"
(16+).22.50 "Я буду жить" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕ-
НИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+).2.35 "Звезд-
ные истории" (16+).
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С 1 ФЕВРАЛЯ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

ПЕНСИЮ ТЕМ,
КТО НЕ РАБОТАЕТ

С 1 февраля пенсионерам проиндексируют пенсию,
но это не коснется работающих пенсионеров.

По нашему району из  8 тысяч получателей страхо�
вых пенсий, работающими на 30 сентября прошлого года,
по предварительным данным федеральной базы пенсио�
неров, значатся чуть более тысячи человек. Управление
ПФР в Гаврилов�Ямском районе принимает заявления и
документы от уволившихся пенсионеров или возобновив�
ших работу с 1 октября 2015 года по настоящее время. Эти
обстоятельства будут учитываться при дальнейшей ин�
дексации пенсии с 1 февраля.

Управление просит всех пенсионеров, которые уволи�
лись или снова начали работать после 30 сентября, обра�
титься в Пенсионный фонд по месту жительства, предос�
тавить документы, подтверждающие факт увольнения или
трудоустройства, и подать соответствующее заявление для
подтверждения своего статуса и своевременного получе�
ния страховой пенсии с учетом предстоящей индексации.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА
БАЗЫ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В ПФР СОСТАВИТ

796 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
С 1 января предельная величина базы для начисле�

ния страховых взносов на обязательное пенсионное стра�
хование проиндексирована с учетом размера средней за�
работной платы в РФ. С этого года она составляет 796 ты�
сяч рублей (в 2015 году � 711 тысяч рублей).

Сохранены тарифы страховых взносов во внебюджет�
ные фонды, уплачиваемых с предельной величины базы
для начисления страховых взносов. В частности, ставка
взносов на пенсионное страхование в этом году по�пре�
жнему составит 22%, на медицинское страхование � 5,1%.

В случае превышения предельной базы для начисле�
ния страховых взносов работодатель уплачивает в ПФР
взносы в размере 10% от суммы превышения.

Президентом РФ подпи�
сан Федеральный закон от
29.12.2015 №385�ФЗ, который
вводит для работодателей но�
вую отчетность в Пенсион�
ный фонд.

С 1 апреля 2016 года орга�
низациям придется чаще
представлять в ПФР данные
о работниках. В дополнение
к квартальному отчету по
форме РСВ�1 предстоит еже�
месячно сообщать в Пенси�
онный фонд СНИЛС, ФИО и
ИНН своих работников
(включая лиц, работающих
по гражданско�правовым до�
говорам, на вознаграждения
по которым начисляются
страховые взносы).

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ�РАБОТОДАТЕЛЕЙ ВВОДИТСЯ
НОВАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР

Представлять новый от�
чет нужно будет не позднее
десятого числа месяца, сле�
дующего за отчетным.

Также установлена от�
ветственность работодателей
за непредставление либо
представление в ПФР непол�
ных или недостоверных све�
дений, предусмотренных за�
коном о персонифицирован�
ном учете. Размер финансо�
вой санкции составит 500
рублей в отношении сведе�
ний по каждому работнику.

Отчитаться по новой фор�
ме в первый раз нужно не по�
зднее 10 мая, представив в ПФР
сведения за апрель 2016 года.

Введение ежемесячной

отчетности связано с тем, что
работающие пенсионеры бу�
дут получать страховую пен�
сию и фиксированную вып�
лату к ней без учета плано�
вых индексаций. Чтобы из�
бавить пенсионеров от необ�
ходимости подтверждать
факт увольнения, для рабо�
тодателей вводится ежеме�
сячная отчетность.

Информацию о готовнос�
ти форм и форматов отчет�
ности, а также бесплатного
программного обеспечения
для подготовки сведений
можно узнать на сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/ или в
Управлении ПФР по месту
регистрации.

31 МАРТА ЗАКОНЧИТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Воспользоваться воз�

можностью получения еди�
новременной выплаты из
средств материнского капи�
тала в размере 20 тысяч руб�
лей могут все семьи, у кото�
рых право на получение
сертификата на материнс�
кий капитал возникло по
состоянию на 31 декабря
2015 года и они не использо�
вали всю сумму материнс�
кого капитала на основные
направления расходования
капитала. Прием заявлений
на оказание данной услуги
заканчивается 31 марта

2016 года.
Подать заявление могут

все проживающие на терри�
тории РФ владельцы серти�
фиката на материнский ка�
питал вне зависимости от
того, сколько времени про�
шло со дня рождения ребен�
ка, давшего право на полу�
чение сертификата.

При подаче заявления
необходимо иметь следую�
щие документы:

� документ, удостоверя�
ющий личность;

� СНИЛС;
� сертификат на мате�

ринский капитал;
� банковскую справку о

реквизитах счета, на кото�
рый в двухмесячный срок
единым платежом будут
перечислены 20 тысяч руб�
лей или сумма остатка на
счете владельца сертифи�
ката, если она составляет
менее 20 тысяч рублей.

Управление обращает
внимание владельцев сер�
тификата на то, что полу�
чить единовременную вып�
лату из средств материнс�
кого капитала можно толь�
ко один раз.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
ПО ЦЕНАМ

ПРОШЛОГО
ГОДА

С 1 февраля по 31 марта
клиенты Почты России могут
выписать любимые газеты и
журналы по прошлогодним
ценам. Оформить подписку
на 2-ое полугодие 2016 года
можно во всех 42 000 почто-
вых отделений страны, а так-
же на сайте podpiska.pochta.ru
в режиме онлайн.

Для удобства клиентов во
всех филиалах Почты России
действует единая автоматизи-
рованная система подписки,
которая позволяет легко и
оперативно выбрать наимень-
шую цену издания по катало-
гам всех подписных агентств,
что значительно ускоряет про-
цесс оформления услуги.

Кроме того, читатели мо-
гут самостоятельно выпи-
сать газеты и журналы на сай-
те podpiska.pochta.ru. В насто-
ящий момент в онлайн-ката-
логе Почты России представ-
лено более 650 изданий. Для
оформления подписки
пользователю нужно выбрать
СМИ, период подписки, пред-
почитаемый способ доставки
и указать ФИО и адрес полу-
чателя в любом регионе Рос-
сии. Оплатить услугу можно
"в один клик" с помощью бан-
ковской карты без комиссии.

Получить подробную ин-
формацию о специальных
условиях в рамках досроч-
ной подписной кампании, а
также о перечне изданий,
принимающих в ней участие,
читатели могут во всех по-
чтовых отделениях страны и
на сайте podpiska.pochta.ru.

Официальная
информация

Почты России.
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К МОМЕНТУ О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЖИВЕТ В ИЛЬИНСКОМ ДОЯРКА
Это, наверное, про нее писал Некрасов, славя женщи�

ну�труженицу, крестьянку, мать. Неторопливая, уверен�
ная поступь, высоко и гордо поднята голова, черной но�
чью открылись глаза из�под припорошенных снегом рес�
ниц. Доярка Екатерина Кирилловна Моисеева. Настоя�
щая хозяйка земли. За годы пятилетка она ни разу не
уступила первенства в социалистическом соревновании
животноводов совхоза. Надой на фуражную корову давно
уже достиг трех тонн, и это для доярки не предел.

В СЧЕТ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Каждый новый день первого года десятой пятилетки

приносит добрые вести. Сельские труженики района от�
крыли счет выполнению плана нового пятилетия. В пер�
вые дни года колхозы имени Калинина, "Красная Поля�
на", "Активист", совхозы "Заря социализма" и "Лесные
поляны" продали более 45 тонн мяса государству.

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
Уверенный старт в новый год взяли работницы перво�

го отделения Великосельской швейной фабрики, где смен�
ным мастером � Н.А. Бурмистрова. В первый трудовой день
швеи�мотористки изготовили 1440 женских сорочек.

ПРИРОСТ К РЕЗУЛЬТАТАМ
Животноводы колхоза "Активист" успешно выпол�

нили обязательства 1975 года по производству моло�
ка на фуражную корову. Семнадцать доярок хозяй�
ства получили от каждой коровы свыше 3000 кило�
граммов молока. В числе передовиков и доярка гри�
шинской фермы Софья Федоровна Галкина. Надой по
ее группе составил 3172 килограмма молока при обя�
зательстве в 2900.

НАЧАЛО БИОГРАФИИ
В нашем районе создано новое учебно�производ�

ственное предприятие � Великосельский совхоз�тех�
никум. Он образован на базе колхоза "Красная Поля�
на". Главными целями и задачами нового хозяйства яв�
ляются: подготовка высококвалифицированных специ�
алистов, получения максимального количества сельс�
кохозяйственной продукции с наименьшими затрата�
ми труда и средств, проведение экспериментальных
работ, популяризация и внедрение новейших достиже�
ний науки и производства. Новое хозяйство имеет мо�
лочно�мясное направление. На фермах будет содер�
жаться 2750 голов крупного рогатого скота.

ИНТЕРЕСНО, ПОУЧИТЕЛЬНО
Четвертый год ведет пропагандистскую работу ком�

мунист, главный лесничий механизированного лесхоза
Валентин Иванович Власов. В школе основ марксизма�
ленинизма, которой он руководит, занимаются коммуни�
сты и беспартийный актив. Первый год изучают слуша�
тели основы экономических знаний.

БОРЕМСЯ С НАРУШЕНИЯМИ
Каждый четверг на предприятии промышленно�же�

лезнодорожного транспорта проходит день качества. На
нем систематически выступают профсоюзные активис�
ты. Основной вопрос, который является наиболее злобод�
невным, � дисциплина труда на производстве. Нарушите�
лей здесь называют поименно, заслушивают их объясне�
ния, решают, какие взыскания являются наиболее резуль�
тативными в предупреждении поступка.

ДОКУМЕНТ ГРАЖДАНИНА СССР
В нашем районе, как и во всей советской стране, нача�

лась выдача паспортов нового образца. Первыми в торже�
ственной обстановке их получили передовики труда со�
вхоза "Шопша" и те, кому только что исполнилось шест�
надцать.

В новом советском паспорте воплощены те огромные
изменения, которые произошли в нашей стране за годы
советской власти. Красная обложка, как кусочек кумачо�
вого знамени. Молоткастый, серпастый герб СССР знаме�
нует полное единение двух дружественных классов � ра�
бочих и крестьян.

НАШ РАБОЧИЙ ОТВЕТ
Первый ткацкий цех льнокомбината "Заря социализ�

ма" выдает стране холсты полотенечные, льнолавсано�
вую костюмно�плательную, бортовочную ткани. Задача
комбината � выпускать их больше и лучшего качества,
чтобы у покупателей не было претензий. Эффективность
и качество � это лозунг наступившего пятилетия. В этом
году  коллектив цеха обязуется выдать сверхплановой
ткани 40 тысяч погонных метров, из них 4 тысячи � в честь
XXV съезда партии.

20 ЛЕТ СПУСТЯ
Дорогие наши учителя: Татьяна Евгеньевна Котовщи�

кова, Елена Александровна Горюнова, Светлана Александ�
ровна Сидякова, Игорь Сергеевич Фролов, Наталья Викто�
ровна Яричева, Марина Алексеевна Романычева!

Сегодня, спустя 20 лет, как мы окончили среднюю шко�
лу №2, еще раз хотим выразить свою признательность и
благодарность за вашу любовь и мудрость, ваше терпение и
тот бесценный багаж знаний, который вы передали нам.

В первую субботу февраля
 Проходят встречи всех выпускников.
Как рады видеть их учителя!
И столько говорится добрых слов!
Воспоминаний разных очень много…
Как, начиная с младших школьных лет,
Пошли мы непроторенной дорогой
И оставляли свой какой�то след.
Как в старших классах время проводили,

Олимпиады посещали мы не раз,
Как с русским, с математикой дружили.
Нам вспомнить интересно каждый класс.
Там сколько необычного осталось,
И хочется нам вспомнить каждый миг,
Но время быстротечное умчалось,
Оставив нас поодаль школ своих.
У каждого сложилась жизнь своя,
И разные профессии у всех,
Но до сих пор мы все одна семья,
И хочется, чтоб был всегда успех!
Учителям спасибо говорим!
Вы очень много сделали для нас,
Мы от души вас всех благодарим!
За каждую минуту, каждый час!
Что сил своих нисколько не жалели
Для достиженья в обучении побед,
Желаем вам, чтоб только не болели!
И жили еще много�много лет!

Выпускники 1996 года средней школы №2.

СПОРТ

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В Рыбинске прошел чем�

пионат и первенство Ярос�
лавской области по летнему
полиатлону в закрытых по�
мещениях, в спортивной
дисциплине летнее четы�
рехборье. В течение двух
дней участники соревно�
вались в стрельбе, плава�
нии, в беге на 60, 1000 и
2000 метров, в зависимости
от возраста.

В группе юниоров 18�20 лет

второе место занял и впер�
вые выполнил норматив
первого спортивного раз�
ряда Михаил Полетаев. В
группе старших юношей
16�17 лет чемпионом обла�
сти стал Егор Кутузов. Он
выполнил норматив кан�
дидата в мастера спорта.

В группе старших деву�
шек весь пьедестал почета
заняли наши девушки:
"золото" � у Карины Санд�

рос, "серебро" � у Софии
Хиловой, "бронза" � у Али�
ны Невиницыной. Среди
спортсменок 14�15 лет тре�
тье место заняла Елена
Дорофеева. В группе дево�
чек 12�13 лет в шаге от пье�
дестала почета останови�
лась Татьяна Форостяная,
заняв четвертое место.

В группе мужчин 21�39 лет
норматив кандидата в ма�
стера спорта выполнил

Виталий Морозков (у него
шестой результат в много�
борье).

По итогам 2015 года
Егор Кутузов награжден
Почетной грамотой феде�
рации полиатлона как луч�
ший спортсмен Ярославс�
кой области. В группе муж�
чин 40 лет и старше победу
одержал автор этих строк.

А. Сорокин,
тренер.

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!
Под таким девизом про�

шли соревнования в Гаври�
лов�Ямской спортивной
школе во второй день тра�
диционного районного ме�
роприятия "Снежинка Ла�
хости�2016".

В "Спринте" параллель�
но с турниром по шашкам,
проходившим в спортзале
"Олимп" и посвященный
памяти тренера и основате�
ля клуба "64" В.А. Никити�
на, стартовали еще два
спортивных мероприятия:
первенство района по самбо
и открытое первенство рай�
она по боксу.

В зале бокса  на ринге
сошлись спортсмены из
Гаврилов�Яма, Тутаева,
Ярославля и Ростова. Семе�
ро наших боксеров  заняли
первые места: Александра
Кудряшова,  Максим Лап�
тев,  Илья Габулян, Лариса
Бабашкина, Илья Шалапа�
ев, Павел Курочкин.

Кроме того, специаль�

ным призом за лучшую тех�
нико�тактическую подго�
товку на соревнованиях по
боксу был награжден Илья
Шалапаев. Подготовил по�
бедителей старший тренер�
преподаватель Николай
Анатольевич Костенко.

А в игровом зале спорт�
комплекса "Спринт" прохо�
дили соревнования по сам�
бо. В них приняли участие
воспитанники старшего
тренера�преподавателя
Е.В. Колесова и тренера�
преподавателя А.Л. Малко�
ва. Соревнования проводи�
лись в разных весовых и
возрастных категориях. По
итогам первенства победи�
тели и призеры были на�
граждены грамотами и ме�
далями. Безоговорочными
лидерами в своих весовых
и возрастных категориях
стали:

Азбек Азамов, Роман
Исаичев, Артем Гладышев,
Артем Вяхирев, Александр

Кошелев, Владислав Аре�
фьев, Фаридун Рахматул�
лаев, Илья Шайдуров,
Александр Томилов, Дани�
ла Грешнев. Специальными
призами были отмечены
Артем Вяхерев � за лучшую
технику, а также Егор Ку�
рочкин � как самый молодой
участник, показавший луч�
ший результат.

В этот же день для гостей
праздника на территории
спортивной школы были орга�
низованы зимние конкурсы,
а любители водных процедур
посетили бассейн. Всего в
спортивный праздник было
вовлечено более 200 человек.

Коллектив
Гаврилов)Ямской

ДЮСШ.
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ФОТОКОНКУРС

Совсем скоро 23 февраля � День защитника Оте�
чества, а это значит, что самое время принять уча�
стие в нашем новом конкурсе "Дембельский аль�
бом". Так что, дорогие мужчины, у вас есть пре�
красный повод перелистать ваш дембельский аль�
бом и окунуться в воспоминания об армейской служ�
бе. Ждем от вас интересных фотографий, где запе�
чатлены памятные и необычные моменты из вашей
солдатской жизни. Комментарии к фото � обяза�
тельны: где и когда проходили службу, свидетелем
каких курьезных или же удивительных случаев
вам довелось стать. А может, кто�то из вас или ва�
ших однополчан отличился особо � совершил ка�
кой�либо подвиг?

Ждем ваших материалов в личных сообщениях на на�
ших страничках в социальных сетях � Одноклассники и
ВКонтакте, на электронную почту gazeta.vestnik@inbox.ru,
либо приходите к нам лично � и мы сами поможем вам
выбрать наиболее удачные снимки и подготовить матери�
алы про вашу армейскую службу.

Давайте вместе составим "Дембельский альбом",
чтобы, рассматривая фото из него, каждый видел,
сколько в Гаврилов�Яме мужественных ребят. Ну, а
призом за лучшее фото будет народная слава и пода�
рок от Н.А. Короткова, главы адвокатской конторы
Коротковых, бывшего начальника РОВД и настояще�
го подполковника.

Отмечаем день рождения командира взвода.
Прислал Роман Бадаков (на снимке ) крайний справа).

СПАСИБО!

Так выглядит моя счастливая собака�побе�
дитель фотоконкурса "Наши усатые звезды"!
Спасибо газете "Гаврилов�Ямский вестник" и
спонсору конкурса � зоомагазину "Мир при�
роды" за вкусный приз. Будем есть!

Л. Румянцева и Джесси.

Дорогую и любимую
Галину Ильиничну ПАСХИНУ

с днем рождения!
Будь всегда со мною, дорогая,
Всей душой заботясь и любя.
Об одном прошу тебя, родная:
Будь здорова, береги себя!

Вадим и дочь Анастасия.

С днем рождения!
Дорогую, любимую маму, бабушку
Ярославу Спиридоновну САЛИГУ!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень�очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки.

Любимого мужа, отца и дедушку
Владимира Ювенальевича БАРБИНА

с юбилейным днем рождения!
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Помогали мне всегда.
Дорогой, любимый дед,
Ты уже немного сед,
Но на все наши вопросы
Знаешь ты всегда ответ.
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Жена, дочь, внук, зять.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Галину
Юрьевну Лапшину, Александра Михайловича Филиппова,
Тамару Федоровну Ковалеву, Галину Гурьевну Михайлову,
Нину Александровну Заичкину, отмечающих свои юбилей�
ные дни рождения в феврале. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш добросовес�
тный, многолетний труд на благо общества и завода.

Счастья и удачи! С юбилеем!
Пусть букет улыбок расцветет,
И сегодня каждое мгновенье
Свет тепла и нежность принесет!

Администрация, профком, совет ветеранов.


