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Гаврилов�ямские продавцы не стыдятся
продавать алкоголь подросткам

Стр.2 Стр.8

Об афганской войне
от первого лица

Выпускник! Выбери профессию
вместе с Молодежным центром

Стр.15

20 февраля, в субботу,
в ЦРРП (Советская пл., 1)

состоится распродажа�выстав�
ка кожаной обуви, пр�во Бело�
русь�Россия, коллекция зима,
весна, лето 2015�2016. Цены от
1200 до 2500 р. Ждем вас с 10.00
до 17.00. Пенсионерам скидка.

23 ФЕВРАЛЯ,
в здании бывшего кинотеатра (Советская пл., д.1)

состоится
выставка-продажа

ПАЛЬТО
ПЛАЩЕЙ

ВЕТРОВОК

(209)

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ

В городских отделениях почтовой связи с 6�ра�
зовой доставкой, с 5�разовой доставкой (выходной
сб, вс) и в сельских отделениях почтовой связи с
режимом работы (понедельник, среда, пятница):

22 февраля � за 20 и 23 февраля.
В  отделениях почтовой связи  с 5�разовой дос�

тавкой (выходной вс, пн):
18 февраля � за 18 и 21 февраля;
19 февраля � за 19 и 22 февраля;
20 февраля � за 20 и 23 февраля.
В сельских отделениях почтовой связи с режи�

мом работы (вторник, четверг, суббота):
18 февраля � за 18,19 и 22 февраля;
20 февраля � за 21,22 и 23 февраля.

Стр.2
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 10 по 17 февраля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Карпова Юрия Владимировича,

60 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Дарья Баринова, Яна Барано-
ва, Карина Сарычева, Дарина Ма-
ковкина, Мария Тубина.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - пять человек.

22 февраля в районе деревни
Котово состоятся соревнования
по охотничьему биатлону. Регис�
трация участников � в 8.30, начало
соревнований � в 9.00. К участию
приглашаются как опытные охот�
ники, так и начинающие, посколь�
ку состязания пройдут по двум
возрастным категориям: взрос�
лые и юниоры (до 14 лет). После�
дние продемонстрируют навыки
стрельбы из пневматической вин�
товки с оптическим прицелом.

22 февраля в 15.00 в МУК
"Дом культуры" � праздничный
концерт "Для вас, мужчины!".
Цена билета � 80 руб.

23 февраля в 12.00 у Вечного
огня состоится торжественный
митинг, посвященный Дню за�
щитника Отечества.

5 марта на реке Которосль у
деревни Строково пройдут со�
ревнования по зимней рыбал�
ке. Регистрация участников � в
8.30, начало � в 9.00.

Языком цифр

ГРИПП
НЕ ОТСТУПАЕТ
По данным Гаврилов�Ямской

ЦРБ, с 8 по 14 февраля гриппом
заболели 12 человек, в том числе
четверо детей. Диагноз ОРВИ
поставлен 441 человеку, 305 из
которых � маленькие пациенты.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
часовня Архангела Гавриила уже стоит под куполом

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
депутату Ярославской областной Думы Павлу Исаеву - 35 лет

Молодой, энергичный, образо�
ванный, не по возрасту мудрый,
Павел Валентинович снискал глу�
бокое уважение всех, кто его зна�
ет. Став депутатом областной
Думы по 24 избирательному окру�
гу, а это Некрасовский и Гаврилов�
Ямский районы, он не забывает о
своих обязательствах перед изби�
рателями, постоянно отстаивает
интересы жителей районов на об�

ластном уровне, всегда вникает в
проблемы жителей обращающих�
ся к нему с личными вопросами.

За годы работы депутатом он
совместно с местными органами
власти, главами муниципальных
образований и депутатским кор�
пусом избирательного округа смог
внести весомый вклад в социаль�
но�экономическое и культурное
развитие районов.

Павел Валентинович стал за�
метной политической фигурой
регионального масштаба. Не слу�
чайно он является еще и замести�
телем председателя Ярославской
областной Думы, первым замес�
тителем секретаря регионально�
го отделения партии "Единая Рос�
сия". В этом качестве он вносит
свою лепту в развитие нашего ре�
гиона.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
главный приз "Снежинки Привожья-2016" впервые уехал в Гаврилов-Ям

13 февраля в деревне Емишево Тутаевского района состоялись
XXI межмуниципальные соревнования "Снежинка Приволжья". В
этом году в общекомандном зачете гаврилов�ямская сборная заня�
ла первое место! Чему способствовали призовые места практичес�
ки во всех видах соревнований. В фигурном вождении МТЗ�82 тре�
тье место занял Николай Платонов. "Серебро" в гиревом спорте
завоевал Михаил Новиков. Второе командное место у нашей сбор�
ной и в стрельбе из пневматической винтовки. Кроме того, гаври�
лов�ямцы лидировали в игре в городки, а также эстафете на охот�
ничьих лыжах. А вот в перетягивании каната стали вторыми. Тре�
тий результат � во взятии снежного городка. Все спортсмены сбор�
ной района выступали с огромным желанием и большим стремле�
нием победить, каждый внес свой вклад в победу:

Андрей Забаев, Михаил Новиков, Семен Хайданов, Кристина
Якимова, Екатерина Царевская, Иван Соколов, Анна Щавелева,
Николай Герасимов, Евгений Антонов, Газинур Шакиров, Сергей
Гаврилов, Вячеслав Новожилов, Дмитрий Гуныгин, Николай Пла�
тонов, Павел Епифанов.

Вечером 8 февраля из де�
ревни Поляна на пульт "скорой
помощи" поступил тревожный
сигнал � мужчина 1970 года
рождения буквально истекал
кровью. Однако все старания
бригады медиков оказались
тщетны: по пути в больницу
пострадавший скончался.

Как оказалось, к столь тра�
гическим последствиям привел
банальный бытовой конфликт
из�за… мобильного телефона.
Гражданин К. зашел в гости к
своим знакомым, которые зани�
маются воспитанием 15�летне�
го подростка. Мальчишка вновь
вышел из�под контроля бабуш�
ки и дяди и находился навесе�
ле. Гость попытался хоть как�
то вразумить юного буяна и сде�
лал тому замечание по поводу
недостойного поведения. На что
тот, находясь в состоянии ал�
когольного опьянения, отреаги�
ровал весьма агрессивно.

По версии следствия, подо�

зреваемый схватил ножницы и
нанес потерпевшему три коло�
то�резаные раны в область бед�
ра, одна из которых оказалась
весьма глубокой и задела вену.
Обильная кровопотеря и стала
причиной смерти мужчины.

Задержанный уже дал при�
знательные показания. Ранее он
уже совершил несколько пре�
ступлений корыстной направ�
ленности. Кроме этого, подрос�
ток состоит на учете в ПДН и в
КДНЗП за систематическое
употребление спиртных напит�
ков и склонность к токсикома�
нии.

 На период следствия несо�
вершеннолетний заключен под
стражу. В дальнейшем ему будет
назначена психиатрическая эк�
спертиза, от результатов которой
будет зависеть мера дальнейше�
го пресечения. Согласно закону,
в силу юного возраста подсуди�
мого, ему грозит не больше 10 лет
лишения свободы.

Самая-самая КРИМИНАЛЬНАЯ
новость недели:

15-летний подросток ножницами заколол
мужчину

Самая-самая ПРОВЕРОЧНАЯ
новость недели:

молодогвардейцы совместно с сотрудниками полиции
проверили гаврилов-ямских продавцов на добросовестность

Объявления у касс и на две�
рях многих магазинов гласят, что
табачную и алкогольную продук�
цию лицам, младше 18 лет здесь
не продают, ссылаясь при этом на
букву закона. Но так ли это на са�
мом деле?..

Это и решили выяснить в
ходе реализации очередного сво�
его проекта представители мес�
тной ячейки "Молодой гвардии�
"Имран Дугиев, Лиза Киселева
и Саша Вальков, заручившись
поддержкой правоохранитель�
ных органов.

Ранее, в январе, уже прово�
дился подобный совместный
рейд. На сей раз проверку зап�
ланировали на вечер пятницы �
12 февраля. Как оказалось, мно�
гие гаврилов�ямские продавцы
без зазрения совести продают
запрещенные товары хоть и боль�
шим, но все�таки детям. Никто
даже не удосужился не только
проверить документы, но и даже

просто спросить о возрасте юных
покупателей.

А во время последней провер�
ки и вовсе вскрылись сразу три
противоправных факта.

� В одной торговой точке не�
совершеннолетней девушке про�
дали не только сигареты, но и бу�
тылку пива. Причем в данном ма�
газине вообще не разрешена
торговля алкогольными напитка�
ми, � комментируем инцидент
старший инспектор ПДН Ярос�
лав Шаршутин. �По факту про�
дажи табака подросткам матери�
алы переданы в Роспотребнад�
зор, а за продажу алкоголя, как и
за торговлю спиртосодержащими
продуктами без разрешения, со�
ставлены административные
протоколы. Кроме того, были
изъяты 20 банок пива "Балтика 3".
За повторное подобное нарушение
в течение года продавцу, в соот�
ветствии со статьей 151.1 УК РФ,
грозит уголовное наказание.

ГРАФИК РАБОТЫ ЦРБ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ФЕВРАЛЯ И МАРТА:
� 22 февраля и 5 марта � рабо�

чие дни по графику субботы (при
шестидневной рабочей неделе);

� 21 и 23 февраля; 6�8 марта �
выходные дни.

В эти дни круглосуточного
работают отделение "Скорой ме�
дицинской помощи", приемное
отделение и стационары.

По больнице организовано
дежурство врачей.

Произошло это знаменатель�
ное событие в минувший вторник.
И установке купола, а также бара�
бана с луковицей и крестом, вен�
чающих его, не помешали ни снег
с дождем, ни пронизывающий ве�
тер. Ровно в 14�00, как и было зап�
ланировано, рабочие ООО "Воз�
рождение", которые трудились над
созданием купола, начали его
подъем к месту будущей "дисло�
кации". Затем наверх взмыл и ба�
рабан с луковицей, ярко сиявшей
позолотой, несмотря на непогоду.

� Это поистине знаковое собы�
тие для Гаврилов�Яма, потому что
теперь над ним, на часовне Архан�
гела Гавриила, небесного покро�
вителя города, воссиял крест.
Слава Богу, что это, наконец, свер�

шилось, � сказал присутствовав�
ший на церемонии благочинный
Гаврилов�Ямского района прото�
иерей Александр Белов.

� Я уверен, что жители города
будут рады этому событию, � при�
соединился к разговору замести�
тель генерального директора
ОАО ГМЗ "Агат" С.Р. Полатов, � и
еще не раз скажут спасибо гене�
ральному директору завода Вла�
димиру Николаевичу Корытову, а
также всему коллективу пред�
приятия, которые активно вклю�
чились в процесс достройки ча�
совни. Отдельная благодарность
руководителю производственного
объединения "Матадор" Алексан�
дру Ивановичу Матросову, кото�
рый выступил в роли спонсора.

Кстати, примеру А.И. Матро�
сова последовать больше пока
никто не решился, что очень пе�
чально, потому что деньги на за�
вершение часовни собирать все
равно придется. Весной, когда зда�
ние отойдет от зимних холодов и
просохнет, на нем начнутся наруж�
ные отделочные работы. В планах
и благоустройство прилегающей
территории: цветники, газоны,
дрожки, вымощенные плиткой.
Суто Рашидович Полатов искрен�
не надеется, что жители города все
же примут посильное участие в
завершении объекта, который дол�
жен стать настоящим украшени�
ем Гаврилов�Яма и увенчает собой
аллею ветеранов. Тем более, что
всем участникам финансирования

будут выданы сертификаты о вло�
жении средств на благое дело, а
фамилии благотворителей, даже
тех, кто внесет самую маленькую
лепту, обязательно будут увекове�
чены на стенах часовни, на специ�
альных мраморных плитах.



22 февраля
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 "Россия от края до края"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.25
Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА"
(12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Смешари-
ки" (0+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома"
(16+).11.25 "Фазенда" (16+).12.15 Х/ф "БЕЛЫЕ
РОСЫ" (12+).14.00 "Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам" (12+).15.00 "Юби-
лейный концерт Олега Митяева".16.25 Х/ф
"ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (16+).18.15 "КВН на
Красной Поляне" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.20 Т/с "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ"
(12+).23.10 "Владимир Скулачев. Совелитель
старости" (12+)0.10 Х/ф "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ"
(16+).2.05 Х/ф "ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ" (12+).

5.30 Х/ф "ХОД КОНЁМ".7.15 Х/ф "СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ".9.15 Х/ф "ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (12+).13.10, 14.20
Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).14.00, 20.00 Вес-
ти.21.00 Х/ф "ВОИН" (16+).22.50 Х/ф "ОХО-
ТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).2.40 "Последний ро-
мантик контрразведки" (12+).3.40 "Комната
смеха".4.35 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).

5.00, 1.00 Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.00 "Смотр"
(0+).7.30, 8.15 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пе-
редача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20 "На-
шПотребНадзор".14.15 "Своя игра"
(0+).15.05, 16.20, 19.20 Т/с "БОМБИЛА"
(16+).23.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.25 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с "ДРУ-
ЖИНА" (16+).1.40 Х/ф "КОДЕКС ЧЕСТИ-3"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).6.55 М/ф "Индю-
ки: назад в будущее" (0+).8.30 М/с "Смеша-
рики" (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
М/ф "Ронал-варвар" (16+).12.40 Х/ф "СТРЕ-
ЛОК" (16+).15.05 "Уральские пельмени"
(16+).16.30 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.40 Х/ф "СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ" (12+).20.50 Х/ф "КАПИТАН ФИЛЛИПС"
(16+).23.30 Х/ф "ИЗГОЙ" (12+).2.10 "6 кад-
ров" (16+).

8.00 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+).9.40
"Отличный выбор" (16+).10.00, 22.00 "День
в событиях" (16+).11.00 "Время обедать"
(16+).12.00 "Луи де Фюнес. Человек-ор-
кестр" (16+).13.00 "Олег Басилашвили. "Не-
ужели это я?!" (16+).14.00 Хоккей. Кубок
Гагарина. Матч с участием "Локомотива"
(16+).16.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
(16+).18.00 "Умники и умницы" (6+).20.00
Бит-квартет "Секрет": "30 лет на бис!"
(12+).21.30 "Самоанализ с Надеждой Корот-
ковой" (16+).23.00 Т/с "ПОИСКИ УЛИК"
(16+).1.00 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "МОЯ УЛИ-
ЦА".11.50 "Секреты старых мастеров". Фе-
доскино".12.05 Д/ф "История Преображенс-

кого полка, или Железная стена".12.50 Кон-
церт Центрального военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ в ММДМ.13.45 Д/с
"Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России". "Ростов Великий".14.25,
0.35 Д/ф "Год ежа".15.20 Д/ф "Мария Поля-
кова. Своя среди чужих".16.15 "Романтика
романса". Гала-концерт".18.45 Х/ф "ДЕНЬ
СЧАСТЬЯ", "СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ".23.45
Балет "Весна священная".1.25 М/ф для
взрослых.1.40 "Люстра купцов Елисее-
вых".2.25 "Пир на весь мир".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).8.00, 14.45 Х/ф "ИП МАН" (16+).10.10
Х/ф "ИП МАН 2" (16+).12.25, 0.55 "Все на
Матч!".12.55 Баскетбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал. из Перми.15.55 "Континенталь-
ный вечер".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток".19.15 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge (16+).21.25 "Все
на футбол!".22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Милан".1.40 Х/ф "ИГРА"
(16+).3.40 Х/ф "ГРЕЙСИ" (16+).5.40 "1+1"
(16+).

6.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА"
(12+).8.55 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИ-
ДЕНТ" (12+).11.30, 21.00 "События".11.55
"Постскриптум" (16+).13.00 "В центре собы-
тий" (16+).14.00 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"
(6+).16.25 Т/с "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+).20.00, 21.15 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА"
(16+).0.00 "Право знать!" (16+).1.20 Х/ф "ГЕ-
НЕРАЛ" (12+).3.20 Х/ф "ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ"
(16+).5.15 Д/ф "Мужики!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 М/ф "Скуби-
ду" (0+).10.45, 1.45 М/ф "Скуби-ду 2. Монст-
ры на свободе" (12+).12.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ"
(16+).15.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК"

(16+).16.45 Х/ф "ХАОС" (16+).19.00 Х/ф "ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).21.30 Х/ф
"ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+).0.00 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 2" (16+).3.30 "Параллельный
мир" (12+).4.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х"
(12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.30 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.30 Т/
с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).15.00 Х/ф "Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН" (16+).16.50 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+).19.00 "Stand up" (16+).22.00 "Концерт
Руслана Белого" (16+).1.00 Х/ф "АППАЛУ-
ЗА" (16+).3.20 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ" (16+).4.10 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.35
Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД
2" (16+).6.00 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.30
Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.20
Х/ф "ЕСЕНИЯ" (16+).10.55 Т/с "ТЁМНЫЕ
ВОДЫ" (16+).14.30 Т/с "НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).22.55, 4.05
"Свадебный размер" (16+).0.30 Т/с "ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости" (16+).6.10 Х/
ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА"
(12+).8.10 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (16+).10.20
Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".12.20, 15.20 Т/с "ДИ-
ВЕРСАНТ" (12+).16.50 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".18.50 "Офи-
церы".21.00 "Время" (16+).21.20 Т/с "БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ" (12+).23.10 "Золотой орёл-2015"
(12+).0.40 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА"
(12+).2.35 Х/ф "БАНДА ШЕСТИ" (12+).

6.10 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ"
(12+).9.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"
(16+).13.15, 14.20 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).14.00,
20.00 Вести.21.00 Праздничный концерт Ко дню
защитника Отечества.23.00 Х/ф "СТАЛИНГРАД"
(16+).1.40 Х/ф "ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ" (12+).4.00
"Комната смеха".

5.00, 8.15, 10.20, 13.20 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.15.05, 16.20, 19.20
Т/с "БОМБИЛА" (16+).23.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+).1.10 "Главная дорога"
(16+).1.45 "Дачный ответ" (0+).2.50 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.50 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с
"СПЕЦНАЗ" (16+).22.30 Т/с "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).2.15 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с "Шоу

Тома и Джерри" (0+).6.55 Х/ф "КОТ" (0+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.10 М/с "Фиксики" (0+).9.35 М/ф
"Побег из курятника" (0+).11.10 Х/ф "СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+).13.15 Х/ф "КАПИТАН
ФИЛЛИПС" (16+).15.55 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).20.30 Х/
ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).23.00 Х/ф "О ЧЁМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).0.55 Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).2.50 "6 кадров" (16+).

8.00 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" (16+).9.40 "Отличный
выбор" (16+).10.00 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).11.30
Х/ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (12+).15.00 "Коллек-
ция Первого Ярославского телеканала". Празднич-
ный концерт (16+).17.00 Хоккей. Кубок Гагарина.
Матч с участием "Локомотива" (16+).19.30 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК" (16+).21.30 "Атаман Семенов и
Япония" (16+).22.30 "Истина где-то рядом" (16+).23.00
Бит-квартет "Секрет": "30 лет на бис!" (12+).0.30 "Са-
моанализ с Надеждой Коротковой" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ".11.35 "Больше, чем любовь. Марк Бернес
и Лилия Бодрова".12.20 Д/ф "Козьма Крючков и
другие герои".12.50, 1.55 Д/ф "Драгоценные по-
сланники цветов".13.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России". "Пере-
славль-Залесский".14.25 "Огонёк. Нетлен-
ка".17.30 Х/ф "БЕГ"20.35 "Те, с которыми я... Рус-
ский мужик Михаил Ульянов".21.55 "Любимые
песни".23.20 Д/ф "Мария Полякова. Своя среди
чужих".0.15 Х/ф "ДЕЛО N306".1.35 М/ф для взрос-
лых.2.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".

МАТЧ ТВ

6.30 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).9.15 Д/ф "Бал-
тийский нокаут".9.45 Профессиональный бокс
(16+).12.05 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ"
(16+).14.50 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).16.50 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+).18.55,
0.40 "Все на Матч!".19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад".22.00 "Все на футбол!".22.30
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Арсенал"
(Англия) - "Барселона" (Испания).1.25 Х/ф "ИП
МАН" (16+).3.35 Х/ф "ИП МАН 2" (16+).5.50 "Вся
правда про..." (16+).6.20 "Детали спорта" (16+).

5.45 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ.."
(12+).7.10 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС-
ТЕЙ" (12+).8.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).10.30
"Один + Один" (12+).11.30, 21.00 "События".11.55 Х/
ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).13.40 Х/ф "ОГАРЕВА, 6"
(12+).15.25 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).21.15 "Приют
комедиантов" (12+).23.10 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА.." (12+).1.05 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ"
(12+).4.45 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения" (12+).5.30 "Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ВОИНЫ ДРА-
КОНА" (12+).11.30 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ"
(16+).13.30 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+).16.00 Т/
с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).21.30 Х/ф
"ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+).23.30
Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).2.00 Х/ф
"СХВАТКА В НЕБЕ" (12+).3.45 "Параллельный мир"
(12+).4.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30
Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/ф "Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-
Весельчак" (12+).8.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Наша Russia"
(16+).19.30 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).1.00 Х/ф "ОСТ-
РОВ ДОКТОРА МОРО" (12+).2.55 Т/с "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).3.45 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).4.10 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.05 Т/с "ПРИГО-
РОД 2" (16+).5.30 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.20 "Жен-
ская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.15 "Тай-
ны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).8.45 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ"
(16+).10.40 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ"
(16+).14.20 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ"
(16+).22.50, 4.05 "Свадебный размер" (16+).0.30 Т/
с "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" (16+).

У В А Ж А Е М Ы Е
РА Б О Т О Д А Т Е Л И ,

П Р Е Д О С Т А В Л Я Ю Щ И Е
РА Б О Ч И Е  М Е С Т А

Л Ю Д Я М
С  О Г РА Н И Ч Е Н Н Ы М И
В О З М О Ж Н О С Т Я М И !
В соответствии с постановлением

Губернатора Ярославской области
от 06.05.2006 № 356 "О ежегодном
проведении областного конкурса "За
равные возможности",  Департамен�
том труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
проводится областной смотр�кон�
курс среди предприятий и организа�
ций Ярославской области, применя�
ющих труд инвалидов, по результа�
там работы за 2015 год.

Для  участия в смотре�конкурсе
необходимо заполнить заявку, ин�
формационную карту и оформить
пояснительную записку, в которой
отразить информацию о проделан�
ной работе по созданию условий тру�
да и обеспечению льгот и гарантий,
предусмотренных для инвалидов за�
конодательством Росийской Феде�
рации.

Предприятия с численностью ра�
ботников более 100 человек прини�
мают участие в смотре�конкурсе
только в случае выполннения квоты
для приема на работу инвалидов.

Материалы и разъяснения  по
вопросу  участия в конкурсе мож�
но получить в УСЗН и Т админис�
трации Гаврилов�Ямского райо�
на по адресу: Гаврилов�Ям, ул.�
Молодежная, д.1 б, каб. № 8 или
по тел. (48534) 2�18�09.

УСЗНиТ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.30
"Модный приговор".12.15 "Сегодня вечером"
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15, 2.35, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ" (16+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).0.15 "Новости".0.30 "Политика"
(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 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "САМАРА-2" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА"
(12+).23.50 "Специальный корреспондент"
(16+).1.30 "Как оно есть. Хлеб" (12+).3.40 Т/
с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).4.40 "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 ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ" (16+).19.40 Т/С "ПАСЕЧНИК" (16+).21.35,
22.55 Т/С "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).22.30 "ИТОГИ ДНЯ".23.55 Х/Ф "АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ" (16+).1.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (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 "МАРШ-БРОСОК"
(16+).13.25, 16.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).16.25 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+).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
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).1.35 Х/ф "КРАСОТКИ"
(16+).3.20 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+).6.40 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30, 2.00 "6
кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Ералаш" (0+).9.50 Х/ф "ИЗГОЙ"
(12+).12.30, 0.20 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
(12+).16.30, 23.50 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00 "Мил-
лион из Простоквашино" (12+).18.05 М/с "Рож-
дественские истории" (6+).18.30, 21.30 Ново-
сти.18.55 М/ф "Мадагаскар" (6+).20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" (12+).1.00 "Кино в деталях" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "МАРШ-БРОСОК 2" (12+).12.30, 16.00,
18.15, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Три
жизни Эммануила Виторгана" (16+).14.00, 22.30
Т/с "АКУЛА" (12+).15.05, 0.30 Т/с "ЧЕЛОВЕЧЕС-
КИЙ ФАКТОР" (16+).16.20 Хоккей. Кубок Гага-
рина. Матч с участием "Локомотива"
(16+).18.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).18.30 "Умники и умницы" (6+).19.00
"Лабиринт" (16+).20.00 "Ярославская икона.
Публичные лекции" (16+).21.10 "Истина где-то
рядом" (16+).21.30 "Время высоких техноло-
гий" (16+).23.30 "Секреты музеев" (16+).

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

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "СЮРКУФ.ТИГР СЕМИ МО-
РЕЙ".12.55 "Красуйся, град Петров! Павловс-
кий парк".13.25 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА".14.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"15.10
"Сати. Нескучная классика...".15.50 Д/ф "Го-
род М".16.35 "Больше, чем любовь. Ксения Пе-
тербургская и Андрей Петров".17.20 Леонид
Десятников. Концерт.18.35 "Острова. Николай
Обухович".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Вла-
димир, Суздаль и Кидекша".21.30 "Власть фак-
та. "Ближний Восток".22.15 Д/ф "Мосфильм" на
ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы". "Любимое кино вождя".23.45 "Худ-
совет".23.50 Х/ф "БЕГ".1.25 "Органные произ-
ведения И.С.Баха".2.40 Д/ф "Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота".

МАТЧ ТВ

6.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).7.00, 9.00, 10.00, 19.15 Новости.7.05,
12.20, 0.40 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь
больше!" (16+).10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).12.50, 15.50 Биатлон. Чемпи-
онат Европы.13.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) - "Бавария"
(Германия).17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток".19.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Динамо" (Москва,
Россия) - "Дрезднер" (Германия).21.15 "1+1"
(16+).22.00 "Все на футбол!".22.30 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. "Динамо" (Киев,
Украина) - "Манчестер Сити" (Англия).1.25 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Дина-
мо-Казань" (Россия) - "Уралочка-НМТК" (Рос-
сия).3.15 Обзор Лиги чемпионов.3.45 Х/ф "ИП
МАН" (16+).6.00 "Вся правда про..." (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).10.30 Д/
ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звездой"
(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 "Хроники
московского быта. Двоежёнцы" (16+).15.40 Х/
ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).17.30 "Город ново-

стей".17.50 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Удар
властью. Казнокрады" (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф
"ОТСТАВНИК" (16+).4.55 Д/ф "Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте" (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.
Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+).1.00 Х/ф "ЧЕЛЮС-
ТИ" (16+).3.30 "Параллельный мир" (12+).4.45
Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25 Т/
с "ХОЛОСТЯК" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/
ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО" (12+).14.00 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00 Х/ф "КИЛЛЕРЫ" (16+).1.00 Х/ф
"ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" (16+).2.40
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).3.35 Т/
с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.00 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.50 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.15 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).6.05 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).11.00 "Понять. Простить" (16+).12.10 "Кри-
зисный менеджер" (16+).13.10 Т/с "ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА" (16+).17.00, 22.30, 4.05 "Свадебный
размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБКА" (16+).0.30 Т/с
"ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15,
21.35 Т/с  "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ"
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15, 1.25
"Время покажет" (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" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Новости".0.30 "На ночь глядя"
(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-2"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (12+).22.55 "Поединок"
(12+).0.40 "ХХ съезд. Годовщина" (12+).2.50
Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+).3.45 "Ком-
ната 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+).19.40 Т/с
"ПАСЕЧНИК" (16+).21.35, 22.55 Т/с "БОМ-
БИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.30 "Ито-
ги дня".23.55 Х/ф "ТРЕНЕР" (16+).1.55 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.50
"Квартирный вопрос" (0+).

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 Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+).12.30 Т/с
"СПЕЦНАЗ" (16+).14.05, 16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ
2" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).0.00 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ" (12+).1.45 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
(16+).4.05 Х/ф "ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.30 М/с "Том и Джерри"
(0+).6.40 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 Новости.8.00, 2.45 "6 кадров"
(16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).9.40 Х/ф "О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ" (16+).11.35 Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).13.30 "Уральские
пельмени" (16+).14.00, 18.05 М/с "Рождествен-
ские истории" (6+).14.05 "Мадагаскар" (6+).15.40
Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).17.30, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00 "Миллион из Просток-
вашино" (12+).18.20, 19.05 М/ф "Мадагаскар 2"
(6+).18.50 "Точка зрения ЛДПР".20.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Х/ф "КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ" (12+).0.30 Х/ф "В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярослав-
ля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф
"ВИСОКОСНЫЙ ГОД" (12+).11.00, 23.30 "Сек-
реты музеев" (12+).11.30 "Время обедать"
(12+).12.00, 18.15, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 18.00, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Три смерти в ЦК" (16+).14.00, 22.30
Т/с "АКУЛА" (12+).15.05, 0.30 Т/с "ЧЕЛОВЕЧЕС-
КИЙ ФАКТОР" (16+).16.20 "Время высоких тех-
нологий" (16+).17.00 "Лабиринт" (16+).18.45, 21.15
"Хоккей Live" (16+).19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Матч с участием "Локомотива" (16+).21.30
"Я+спорт" (16+).

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

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУ-
ФА. ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ ОКЕА-
НОМ".12.55 "Россия, любовь моя! "Мир Чукот-
ки".13.20 Х/ф "ДЕНЬ СЧАСТЬЯ".15.10 "Абсо-
лютный слух".15.50 Д/ф "Затерянный мир зак-
рытых городов".16.30 Д/ф "Лучший друг Че-
бурашки".17.10 "Приношение Елене Образцо-
вой. Гала-концерт".18.35 Д/ф "Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Правила
жизни".21.10 Д/ф "Дома Хорта в Брюссе-
ле".21.25 "Культурная революция".22.15 Д/ф
"Мосфильм" на ветрах истории. От Сталина к
Хрущеву. Взгляд через годы". "Рождение Боль-
шого "Мосфильма".23.45 "Худсовет".23.50 Х/
ф "БЕГ".1.30 Б.Барток. Концерт N 1 для фор-
тепиано с оркестром.

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги чемпионов.7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 18.00 Новости.7.05,
15.05, 18.05, 1.00 "Все на Матч!".9.05 "Ты
можешь больше!" (16+).10.05 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).10.35
"Я - футболист" (12+).11.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. ПСВ (Нидерланды)
- "Атлетико" (Испания).12.50, 15.50 Биатлон.
Чемпионат Европы.14.30 "Дублер"
(12+).17.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).18.45 Футбол. Лига Европы.1.45, 4.00
Баскетбол. Евролига.3.30 Обзор Лиги Ев-
ропы.5.50 "Лучшая игра с мячом" (12+).6.20
"Февраль в истории спорта" (12+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.55 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).10.35 Д/ф
"Евгений Герасимов. Привычка быть геро-
ем" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Удар властью. Казнокрады" (16+).15.40 Х/
ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).17.30 "Город но-
востей".17.50 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. Скандальные фото"
(16+).23.05 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь
за отца" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.25

Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).4.45 Д/ф "Лекар-
ство от старости" (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 "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "СНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ХРОНИ-
КИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+).1.15 Х/
ф "КАК ЗНАТЬ..." (16+).3.30 "Параллельный
мир" (12+).4.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х"
(12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
Т/с "ХОЛОСТЯК" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Х/ф "КИЛЛЕРЫ" (16+).14.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф
"ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).1.00
Х/ф "ШЕЛК"  (16+) .3 .10  "ТНТ-Club"
(16+).3.15 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ" (16+).4.10 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.35
Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД
2" (16+).5.50 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.40
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05,  7 .30,  18.00,  23.40 "6 кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00
"Давай разведемся!" (16+).11.00 "Понять.
Простить" (16+).12.10 "Кризисный менед-
жер" (16+).13.10 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ" (16+).17.00, 22.40, 4.05 "Свадебный
размер" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "КОСТЁР НА
СНЕГУ" (16+).0.30 Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2016    № 72
О проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утвержде-

нии правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий
на территории городского поселения Гаврилов-Ям", в соответствии с целевой программой "Мо-
лодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на  2014-2016 годы", руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества 23 февраля
2016 г. с 12.00 до 12.45 у памятника Солдату-Освободителю и Вечного огня на Советской пло-
щади города.

 2. Провести праздничную концертную программу, посвященную Дню защитника Отече-
ства, 22 февраля 2016 г. с 15-00 до 17.00 ч. в МУК "Дом культуры".

 3. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой выделить денежные средства со-
гласно смете расходов.

 4. Ответственным за проведение праздничных мероприятий назначить начальника отде-
ла по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.

 5. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник М.В.Киселев) организо-
вать работу:

- по своевременной уборке Советской площади к торжественному митингу;
- по работе электрооборудования.
6. Рекомендовать ОМВД России по  Гаврилов-Ямскому району (начальник Ю.Е.Светлосо-

нов) провести подготовительную работу по обеспечению охраны общественного порядка при
проведении праздничных мероприятий.

8. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач К.Г. Шелкошвеев ) обеспечить
оказание необходимой медицинской помощи при проведении мероприятий, указанных в пп.1 и
2 настоящего постановления.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения  М.А.Ульянычева.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2016    № 69
О внесении изменений в Постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.02.2016 № 60 "Об
определении видов обязательных работ и
объектов, на которых отбываются наказания в
виде обязательных и исправительных работ на
территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,

статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, с целью реализации полномочий органов местного самоуправления в части
согласованного определения осужденным обязательных и исправительных работ, на основа-
нии ходатайства ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району от 10.02.2016 № 1100, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 08.02.2016 № 60 "Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых отбыва-
ются наказания в виде обязательных и  исправительных работ на территории городского посе-
ления Гаврилов-Ям":

1.1.Дополнить Приложение 1 "Перечень организаций, предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, представляющих рабочие места
для отбывания наказаний в виде обязательных работ" строкой 5 следующего содержания:

1.2.Дополнить Приложение 2 "Перечень организаций, предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, представляющих рабочие места
для отбывания наказаний в виде исправительных работ" строкой 3 следующего содержания:

2.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2016    № 60
Об определении видов обязательных работ и
объектов, на которых отбываются наказания в
виде обязательных и исправительных работ на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,

статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, с целью реализации полномочий органов местного самоуправления в части
согласованного определения осужденным обязательных и исправительных работ на основании
ходатайства МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" от 27.01.2016 № 23, АО "Ресурс" от 29.01.2016
№ 52, АО "Лакокрасочные материалы" от 25.01.2016 № 03, МУ "Управление городского хозяй-
ства" от 19.01.2016, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1.Перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории

городского поселения Гаврилов-Ям, предоставляющих рабочие места для отбывания наказа-
ния в виде обязательных работ согласно Приложению 1  к настоящему постановлению

1.2.Перечень организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям, предоставляющих рабочие места для отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению

1.3.Перечень видов обязательных работ, согласно Приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

2.Признать  утратившим силу Постановление Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям № 363 от 16.07.2014 "О мерах по реализации федерального законодательства по
исполнению уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества".

3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015 г.  № 256
Об утверждении списка  невостребованных  земельных  долей земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:0070, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский сельский
округ, АОР НП "ШОПША".

На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года          № 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010
года № 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в
связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:70, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Шопшинский  сельский
округ, АОР НП "ШОПША", назначенное "03" декабря 2015г. в 14 ч.00мин. по адресу: 152252,
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Шопша,                           ул. Центральная, д.
6 (объявление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" №41 (11146) от 22 октября 2015 г.) не состо-
ялось из-за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собственнос-
ти, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:70, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Шопшинский  сельский округ, АОР
НП "ШОПША"  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову
О.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации шоп-

шинского сельского поселения shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015 г.  № 257
Об утверждении списка невостребованных земельных долей земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:0057, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский сельский
округ, АОЗТ "Лесные поляны".

На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года          № 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010
года № 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в

5. ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

3. ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:57, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский сельский округ,
АОЗТ "Лесные поляны", назначенное "04" декабря 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: 152252, Ярос-
лавская область, Гаврилов - Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 (объявление в газете
"Гаврилов-Ямский вестник" №41 (11146) от 22 октября 2015 г.) не состоялось из-за отсутствия
необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:57, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Шопшинский  сельский округ, АОЗТ
"Лесные поляны" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышни-
кову О.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации шоп-

шинского сельского поселения shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015 г.  № 258
Об утверждении списка  невостребованных  земельных  долей земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:0085, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский  сельский
округ, ТОО СХП "МИР"

На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года          № 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010
года № 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в
связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:85, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Шопшинский  сельский
округ, ТОО СХП "МИР", назначенное "07" декабря 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: Ярославская
область, Гаврилов - Ямский район, д. Шалаево,  ул. Центральная, д. 4 (объявление в газете
"Гаврилов-Ямский вестник" №41 (11146) от 22 октября 2015 г.) не состоялось из-за отсутствия
необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:85, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Шопшинский  сельский округ, ТОО
СХП "МИР" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышни-
кову О.Н.

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

 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации

Шопшинского сельского поселения.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации шоп-

шинского сельского поселения shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016   №   117
О внесении изменений в Положение
"О муниципальном земельном контроле на территории
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района"
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на

территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района,  в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля", постановлением Правительства Ярославской области от 18.02.2015
№ 150-п "О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярос-
лавской области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение "О муниципальном земельном контроле на территории
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района", утвержденное постановлени-
ем Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 547 "Об утвер-
ждении Положения "О муниципальном земельном контроле на территории сельских поселений
Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админис-
трации  Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой  газете "Гаврилов-
Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.

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

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

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района

от 12.02.2016    №  117
Изменения, вносимые в Положение "О муниципальном земельном контроле на территории

сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района",  утвержденное
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015

№ 547 "Об утверждении Положения "О муниципальном земельном контроле на территории
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района"

1. Подпункт  4.7.1.  изложить в новой редакции:
"Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмот-

рено законом".
2. пункт  4.7.3  изложить в новой редакции:
 "Ежегодные планы проведения плановых проверок формируются в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей".

3. Подпункт 4 пункта 4.7.4 изложить в новой редакции:
 "Наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плано-

вую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совме-
стно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов".

4. Пункт 4.7.5 изложить в новой редакции:
 "Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план прове-

дения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-
мещения на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  в
сети "Интернет" либо иным доступным способом".

5. Пункт 4.7.6 изложить в новой редакции:
"Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок до их утверждения направ-

ляются органами муниципального земельного контроля на согласование в территориальные
органы федеральных органов государственного земельного надзора в срок до 01 июня года,
предшествующего году проведения соответствующих проверок, в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1515 "Об утвер-
ждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный зе-
мельный контроль.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют проекты
ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых
проверок на предмет законности включения в них объектов  муниципального контроля в соот-
ветствии с законодательством и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, вносят предложения руководителю органа муниципального контроля о
проведении совместных плановых проверок".

6.Пункт  4.7.10  дополнить абзацем:
"Изменения, вносимые в ежегодный план проведения плановых проверок, подлежат со-

гласованию с территориальными органами федеральных органов государственного земельно-
го надзора".

7. Пункт  4.8.2 дополнить подпунктом "3":
"Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-

данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям".

8. Пункт 4.8.4 дополнить абзацем:
"Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении

органов государственной власти, органов местного самоуправления не требуется".
9. Пункт 4.8.8 дополнить абзацем:
"В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение

срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только
исполнение выданного) органом муниципального контроля предписания".

10. Пункт 4.8.10 дополнить  абзацем:
"-привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской облас-

ти к участию в проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя".
11. Раздел  4.11 дополнить пунктом 4.11.16 следующего содержания:
"Положения раздела 3 порядка, утвержденного Постановлением Правительства ЯО от

18.02.2015 N 150-п "О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории Ярославской области" не применяются к мероприятиям по муниципальному земельному
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов муниципального зе-
мельного контроля и физических лиц, и на физических лиц не возлагаются обязанности по
предоставлению информации и исполнению требований органов муниципального земельного

контроля".
12. Пункт 5.15 изложить в новой редакции:
"По итогам проверок органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляются акты проверок по
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации.

Должностные лица вправе составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 7.1, 7.10, 8.6, 8.7, 8.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушений требований земельного законодательства, за которые
законодательством Ярославской области предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленные нарушения осуществляется в соответствии с
указанным законодательством".

13. Подпункт 8 пункта 6.3 после слов "окружающей среды," дополнить словами "объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

14.Пункт 6.3 дополнить подпунктом "14" следующего содержания:
"Ежегодно орган муниципального контроля в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации, осуществляет подготовку доклада об осуществлении муниципального
земельного контроля, об эффективности такого контроля и представляет указанный доклад в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципально-
го контроля, в том числе в электронной форме, и его представление в Правительство Россий-
ской Федерации.

Доклад  органа муниципального контроля представляется в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, в том
числе посредством федеральной государственной информационной системы, порядок
формирования и ведения которой определяется Правительством Российской Федера-
ции".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016   № 118
О внесении изменений в  муниципальную целевую программу
"Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2015-2017 годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

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

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу "Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции муниципального района от 29.09.2014 №1336:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);
1.2. Раздел  Программы "Объемы и источники  финансирования Программы" читать в

новой редакции  (Приложение 2);.
1.3. Раздел V Программы "Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции

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

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

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

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

ципального района gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2016 № 128
О внесении изменений в перечень
муниципального имущества
Руководствуясь Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования переч-

ня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.04.2015 № 12, статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, а также в связи с тем, что назначенный на 10.12.2015 аукцион по передаче в аренду субъек-
там малого предпринимательства сборно-разборного торгового павильона для использования
его в качестве складского помещения признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства сборно-разборный торговый павильон об-
щей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установленный по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова.

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) в установленном порядке подготовить решение о приватизации муниципального имуще-
ства, указанного в пункте 1 постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 06.05.2015 № 604 "О включении в перечень муниципального имущества
сборно-разборного торгового павильона".

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016 № 12
О проведении публичных слушаний
по проекту решения Муниципального
Совета "Об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2015 год"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации" и Положением о
публичных слушаниях, утверждённым Муниципальным Советом Митинского сельского поселе-
ния  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об испол-
нении бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год" 19.02.2016 в 14-00 в здании
Администрации Митинского сельского поселения, по адресу: с. Митино, ул. Клубная, дом 1.

2. Определить докладчиком по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении
бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год" начальника отдела учёта и отчётности
Филиппову М.В.

3.Пригласить для участия в публичных слушаниях жителей Митинского сельского посе-
ления, обладающих активным избирательным правом, руководителей предприятий, учрежде-
ний и средств массовой информации, а также депутатов Муниципального Совета.

4. Организовать освещение материалов публичных слушаний по проекту решения Муни-
ципального Совета "Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год" в
районной газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митин-
ского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

Утвержден
постановлением Администрации

Митинского сельского поселения
ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета
"Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год"

1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении
бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год" (далее - публичные слушания) проводят-
ся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно - значимых интересов
жителей поселения для решения наиболее важных проблем экономического и социального
развития Митинского сельского поселения.

2.  На публичных слушаниях обсуждаются только проект решения Муниципального Сове-
та "Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год" и относящиеся к
нему материалы, опубликованные в средствах массовой информации и размещенные на офи-
циальном сайте Администрации Митинского сельского поселения. Обсуждение иных вопросов
на публичных слушаниях не проводится.

3. Председательствует на публичных слушаниях Глава Митинского сельского поселения
либо уполномоченное им должностное лицо.

4. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе

обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашен-
ных;

- доклад по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета Митинско-
го сельского поселения за 2015 год" должностного лица, уполномоченного Главой муниципаль-
ного района, вопросы к докладчику (в пределах 20 минут);

- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если его выступ-

ление не относится к теме публичных слушаний.
5. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников

обобщаются в течение двух дней после проведения публичных слушаний.
7. Отдел учёта и отчётности готовит заключение на поступившие от участников публичных

слушаний обращения и представляет его Главе поселения для направления в Муниципальный
Совет.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2016 год" №  28 от 22.12.2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  "О бюд-
жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в реше-
ние "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 г." №28
от 22.12.2015 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского

сельского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования на 2016 год в сумме 14587056,00 рублей:
- доходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классификаци-

ей доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14587056,00 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образо-

вания на 2016 год в сумме 14637056,00 рублей:
- расходы местного бюджета на 2016 год в соответствии с классифи-

кацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14637056,00
рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образо-
вания на 2016 год в сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета
муниципального образования на 2016 год в сумме 50000 рублей."

2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 1.

3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 2.

4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 3.

5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 4.

6. Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2016 год изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельско-
го поселения www.zholm.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения- заместитель Главы Администрации

по общим вопросам
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.

15 февраля 2016 года  № 1
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Заячье- Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Приложение 2 в редакции приложения 1
к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения
от 15.02. 2016 г. №

Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2016 год в соответствии

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 3 в редакции приложения 2
к решению Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 15.02.2016  №

Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности) и группам видов расходо
в классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ве-
ликосельский  с.о.,с.Великое, ул.Гагарина,д.4а ,к.н.76:04:020102:108, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ  и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Лисютина Е.С. (Адрес: г.Ярославль,пр.Ленина,д.51,кв.53). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ", 21 марта 2016г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "18"
февраля 2016 г. по "21" марта 2016 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ :1)Администрация Великосельского сельско-
го поселения (муниципальная собственность);2) 76:04:020102:442. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

(213)
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ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Постановлением Правительства РФ от
21.01.2016 № 23 внесены изменения в Правила
дорожного движения Российской Федерации,
касающиеся управления транспортными сред�
ствами водителями, имеющими инвалидность.

Так, при управлении автомобилем с опознавательным
знаком "Инвалид" необходимо иметь при себе документ
об инвалидности.

Также в "Правила" внесены поправки о том, что
действие дорожных знаков 3.2 "Движение запреще�
но", 3.3 "Движение механических транспортных средств
запрещено", 3.28 "Стоянка запрещена", 3.29 "Стоянка зап�
рещена по нечетным числам месяца" и 3.30 "Стоянка зап�
рещена по четным числам месяца" не распространяется
на транспортные средства, управляемые инвалидами I и
II групп, перевозящие таких инвалидов или детей�инва�
лидов, если на этих транспортных средствах установ�
лен опознавательный знак "Инвалид".

С 15 января текущего года должники могут быть ог�
раничены в праве управления транспортными средства�
ми. В указанную дату вступил в силу Федеральный за�
кон от 28.11.2015 года № 340�ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"
и отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации", который предполагает установление временных
ограничений на пользование лицом, в том числе  не уп�
латившим административные штрафы на сумму свыше
10 000 рублей, специальным правом в виде  приостанов�
ления действия предоставленного должнику права уп�
равления транспортными средствами � до исполнения
требований исполнительного документа в полном объе�
ме, либо до возникновения оснований для отмены такого
ограничения.

Временно ограничение на пользование должником
специальным правом не может применяться в случае:

� если установление такого ограничения лишает дол�
жника основного законного источника средств к суще�
ствованию;

� если использование транспортного средства являет�
ся для должника и проживающих совместно с ним членов
его семьи единственным средством для обеспечения их
жизнедеятельности с учетом ограниченной транспорт�
ной доступности места постоянного проживания;

� если должник является лицом, которое пользуется
транспортным средством в связи с инвалидностью, либо
на иждивении должника находится лицо, признанное
инвалидом I или II группы, либо ребенком�инвалидом;

� если сумма задолженности по исполнительному до�
кументу не превышает 10 000 рублей;

� если должнику предоставлена отсрочка или рас�
срочка исполнения требований исполнительного до�
кумента.

Предусматривается, что должник лично уведомля�
ется о применении к нему данного временного ограниче�
ния. Ограничение на пользование специальным правом
"заочно" может быть применено только к должнику, на�
ходящемуся в розыске в рамках исполнительного про�
изводства.

Копия вынесенного постановления направляется в
подразделение органа исполнительной власти, осуще�
ствляющего государственный контроль и надзор в соот�
ветствующей сфере деятельности (то есть � в Госавтоин�
спекцию).

При поступлении информации об исполнении требо�
ваний исполнительного документа судебный пристав�
исполнитель не позднее следующего дня должен вынес�
ти постановление о снятии ограничения и незамедли�
тельно направить его копию должнику, взыскателю и
соответствующий государственный  орган.

За нарушение временного ограничения на пользова�
ние специальным правом предусмотрено привлечение к
административной ответственности по ст. 17.17 КоАП РФ,
санкции которой: обязательные работы на срок до пяти�
десяти часов или лишение специального права на срок
до одного года.

В. Денисов, помощник прокурора района.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЛЕГАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ �
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Состояние с обеспече�
нием безопасности при осу�
ществлении перевозок пас�
сажиров и багажа автомо�
бильным транспортом, а
также анализ аварийности
и правоприменительной
практики свидетельствует
о системных нарушениях
законодательства при осу�
ществлении заказных пас�
сажирских перевозок в
междугородних и межре�
гиональных сообщениях.

Нарушения правил до�
рожного движения, несоб�

людение водителями ре�
жима труда и отдыха, пе�
ревозка пассажиров на ав�
тобусах, имеющих техни�
ческие неисправности, при
наличии которых их эксп�
луатация запрещена, вне�
сение незарегистрирован�
ных изменений в конст�
рукцию автобусов являют�
ся одними из основных
причин степени тяжести
последствий дорожно�
транспортных происше�
ствий с их участием.

Нелегальные перевоз�

чики самовольно организу�
ют стоянки автобусов, на�
рушают требования законо�
дательства, маскируя свою
деятельность под заказ�
ную. В таких условиях не
исключена возможность
провоза в автобусах ору�
жия, боеприпасов, взрывча�
тых, наркотических и дру�
гих запрещенных к оборо�
ту веществ, а также проез�
да лиц, находящихся в ро�
зыске, причастных к терро�
ристической или иной пре�
ступной деятельности.

Для обеспечения безо�
пасности дорожного дви�
жения и транспортной бе�
зопасности при пассажир�
ских перевозках ОГИБДД
ОМВД России по Гаврилов�
Ямскому району напомина�
ет о преимуществах пользо�
вания услугами легальных
перевозчиков, а также
гражданской позиции в
вопросе указания призна�
ков идентификации транс�
портных средств, осуще�
ствляющих нелегальные
перевозки.

РЕЙД

"БАХУС"
В преддверии минувших выходных в Гаврилов�Ямс�

ком районе прошла очередная профилактическая опера�
ция "Бахус". Ее цель � тотальная проверка водителей на
управление транспортными средствами в состоянии ал�
когольного опьянения. Всего за выходные сотрудниками
ГИБДД в районе отстранено от управления автомобилем
три человека, представляющих потенциальную опасность
для всех участников дорожного движения.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЮИДОВЦЫ ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ МЛАДШЕКЛАССНИКОВ

В средней школе № 6 закончились внеплановые каникулы,
случившиеся из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в районе. Ученики начальной школы верну-
лись за парты, а значит, каждый день им необходимо преодоле-
вать  путь  от дома до школы и обратно, став активными участни-
ками дорожного движения. Поэтому юные инспекторы движения
провели для них комплексное мероприятие "Безопасные улицы
и дороги", собрав обучающихся начальной школы в актовом зале.
Все вместе они совершили интересное и увлекательное путеше-
ствие в Страну безопасного движения: повторили дорожные зна-
ки и места их размещения, сигналы светофора, разгадали викто-
рину и получили тематические призы. А главное, вспомнили обя-
занности всех участников дорожного движения, ведь школьник -
это не только юный пешеход, но и пассажир, и водитель.

В пятых классах в этот же день учителями совместно с инс-
пекторами ГИБДД были проведены тематические классные часы,
о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и об
ответственности, предусмотренной за их нарушение.

Информационный блок подготовлен сутрудниками ОГИБДД.
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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляем вас
с  Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть
в нашей жизни � это мир,
спокойствие и стабиль�
ность. Поэтому не случай�
но День защитника Отече�
ства  вобрал в себя бога�
тые и славные ратные тра�

диции, которые олицетворяют мужество и геро�
изм защитников и освободителей родной земли
на всех этапах ее истории. Это праздник настоя�
щих мужчин, тех, кто защищает  наше настоящее и
будущее  в рядах Вооруженных сил России, стро�
ит его в  обычной повседневной жизни,  кто дарит
нам уверенность в завтрашнем дне и кто берет на
себя решение важных проблем.

Но наибольшее уважение � вам, дорогие ветераны!
Свою верность делу и заветам героев Великой Оте�
чественной войны мы призваны подтверждать актив�
ным и созидательным участием в строительстве но�
вой России � богатой и процветающей, известной и
уважаемой в мире.

Желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодро�
сти духа, душевного тепла и праздничного настрое�
ния!

Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздрав�

ления с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем один из са�

мых почитаемых в нашей стране празд�
ников � день воинской славы, армии и
флота, подвигов наших ветеранов.

Это праздник тех, кто мужественно и самоотвер�
женно стоит на защите интересов Родины и народа. В
понятие Отечество входит многое: дом родителей и
семьи, страна, с которой ощущаешь свою сопричаст�
ность, дорогие сердцу люди, и даже работа, безуслов�
но, нужная и полезная стране, земле, на которой ро�
дился, и живешь. Беречь и защищать все это � долг
настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с
честью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня с
оружием в руках стоит на страже наших рубежей,
придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю вам
достижения поставленных целей, мужества, крепос�
ти духа, профессиональных успехов, здоровья и счас�
тья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас лю�
бят и ждут.

В. Серебряков, глава администрации
Гаврилов�Ямского района.

Уважаемые земляки!
От души поздравляю вас с Днем

защитника Отечества. Это значимая
дата для всех мужчин, кто когда�то
имел честь носить погоны и военную
форму, защищая мир и покой родной
земли, и всех женщин, которые с тре�
вогой и гордостью ожидали возвра�

щения из рядов Вооруженных сил своих сыновей,
братьев, любимых.

Подвиги защитников Отечества � это большая и
величественная правда истории, которую не исказить
и не перечеркнуть никакими изменениями в совре�
менном непостоянном мире.

В этот торжественный день мы чествуем всех, кто
причастен к высокому званию защитника Отечества,
звания, единого для всех: от убеленных сединами и
увенчанных наградами фронтовиков до молодежи,
которая только недавно надела военную форму. Пе�
ред ветеранами мы склоняем головы, искренне желая
доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внима�
ния и заботы родных и близких. Всем молодым за�
щитникам Отечества � несгибаемой воли, надежного
семейного тыла, высоких достижений в нелегком тру�
де на благо государства.

А. Тощигин, Глава городского поселения.

Афганская война началась в далеком 1979 году, а за�
кончилась лишь 15 февраля 1989�го. Именно в  этот фев�
ральский день была поставлена окончательная точка в
бессмысленной десятилетней войне: советские войска
вывели из Афганистана.

Со дня этой даты минуло уже 27 лет. В память о тыся�
чах погибших молодых ребят в каждом городе прово�
дятся торжественные мероприятия.  Например, в Гав�
рилов�Яме учащиеся средней школы №1 провели ли�
нейку и возложили цветы к мемориальной доске Юрия
Егорова, бывшего выпускника этой школы, погибшего

В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ВОИНОВ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

при выполнении интернационального долга. Восемнад�
цатилетним мальчишкой в 1980 году он был призван в
ряды Советской Армии. На афганской земле парень со�
вершил героический поступок � спас однополчан ценой
собственной жизни.

Помимо школьников, выразить благодарность воинам�
интернационалистам, выполнившим с честью свой воинс�
кий и человеческий долг,  собрались  представители го�
родской и районной администраций и участники боевых
действий, среди которых присутствовал однополчанин
Юрия Егорова � Михаил Евгеньевич Хохлов.

ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
Вот уже 15 лет Сергей Николаевич Курганов тру�

дится на машиностроительном заводе "Агат", в цехе
№ 17 в должности слесаря�ремонтника. А значит,
знает всю здешнюю технику, как свои пять пальцев и
при случае может любую поломку отремонтировать
и даже "реанимировать" бракованную деталь. Сейчас,
например, Курганов с коллегами "колдует" над запус�
ком нового испытательного стенда. В ремонтной ма�
стерской сквозь шум станка и визг металла прорыва�
ются песни, в которых поется об Афганистане и о том,
как сражались и гибли в этих чужих и далеких горах
братишки�шурави, как называли советских солдат
афганцы. И песни эти звучат из динамиков магнито�
фона не случайно, ведь Сергей Николаевич был одним
из первых, кто понюхал пороха той непонятной вой�
ны, унесшей жизни тысяч наших мальчишек.

Хотя тогда, в 79�м, рядо�
вой одной из автомобильных
частей Сергей Курганов
даже сам попросился поехать
в Афганистан � так парню из
маленького российского го�
родка Гаврилов�Яма хоте�
лось побывать за границей.

� У командира полка от�
боя не было от желающих
отправиться в "командиров�
ку", как называли понача�
лу эту войну, � улыбается
бывший воин�интернацио�
налист. � Ведь информации
о ней в Советском Союзе не
было никакой. Да и войной
ввод советских войск в Аф�
ганистан поначалу не счи�
тали, это была просто по�
мощь братской стране. По�
мощь, растянувшаяся на
долгих десять лет.

В Афганистан они от�
правились в начале 80�го,
в составе самых первых
частей, где кроме Сергея
Курганова служили еще
двое гаврилов�ямцев � Сер�
гей Смыгалов и Владимир
Ошколов. Поначалу от�
правку намечали вообще
на январь, сразу после на�
ступления Нового года, но
морозы той зимой стояли
нешуточные, и машины за�
водились плохо, особенно в
руках неопытных водите�
лей, какими и были многие
солдатики. Но когда чуть
потеплело, автобатальон
двинулся в путь. Доехали
до ближайшей железнодо�
рожной станции, где всю
технику погрузили в четы�
ре эшелона и взяли путь на
восток, на Термез. Путь ра�
стянулся на целых три ме�
сяца, и только в марте они
прибыли на советско�аф�
ганскую границу, к реке
Пяндж. Через нее пере�
правлялись по понтонам,
ибо знаменитого моста, по
которому советские войс�
ка спустя десять лет поки�
дали Афганистан, еще не
было. Далекая горная стра�
на встретила российских
мальчишек удушающей
жарой и песчаными буря�
ми. Песок был всюду: на
одежде, на продуктах,
скрипел на зубах, забирал�
ся под полог палаток, в ко�
торых жили солдаты.

� В атаку мы, конечно, не
ходили, � говорит С.Н. Курга�
нов, � у нас задача была дру�
гая: доставить топливо на
аэродром, и самим не сгореть,
ведь 12 "кубиков" керосина за
спиной � не шутка.

П о э т о м у  к о л о н н у
К А М А З о в � б е н з о в о з о в
обычно сопровождала воен�
ная техника, а также верто�

леты. Охраняли их по�серь�
езному, не дай Бог, какой
шальной снаряд попадет,
тогда мало не покажется �
вся колонна взлетит на воз�
дух. Хотя инциденты все же
случались.

� Обстреливали наши
колонны часто, и понача�
лу мы дергались от каж�
дого выстрела, � рассказы�
вает Сергей Николаевич, �
но потом привыкли. Тем
более что тогда афганцы
вооружены�то были не
очень хорошо. Больше пу�
гали мины, ведь неизвест�
но, в каком месте их зало�
жили, и где они могут рва�
нуть. Одна такая взорва�
лась как раз перед моей
машиной. Слава Богу, не
задела. Сработала бы на
пару секунд позже, и мы
бы с вами сейчас не разго�
варивали. А вот одиноч�
ным машинам на дороге
было действительно
страшно, за ними охоти�
лись и очень часто взры�
вали. Мы же все�таки дви�
гались с охраной, поэтому
"одиночки" часто при�
страивались в хвост ко�
лонны � так было более бе�
зопасно.

За год, что Сергей Кур�
ганов прослужил в Афга�
нистане, было всякое. И

без фар, в кромешной тьме
приходилось ездить, чтобы
"духи" не обнаружили. И в
горах по крутому "серпан�
тину" спускаться�подни�
маться. И в перестрелках
участвовать. И друзей те�
рять.

� Одного ранили прямо
в машине � пуля через
спинку сиденья прошла и
в спину водителя попала, �
вспоминает бывший "афга�
нец". � Хорошо, стреляли
издалека, и пуля свою
убойную силу уже потеря�
ла, поэтому ранение полу�
чилось нетяжелым. А если
бы с близкого расстояния…
Другого парня, помню,
прижало машиной здоро�
во, даже таз раздробило, но
он тогда сам сплоховал, за�
мешкался. Повезли ране�
ного на БТРе вниз, в доли�
ну, в госпиталь, и тут на�
чался обстрел. БТР пере�
вернулся. Но парень все
же выжил � на другой ма�
шине его успели довести до
госпиталя. Я потом его ма�
шину ремонтировал, про�
водку верхнюю менял всю.

Со своим верным КА�
МАЗом Сергей Курганов
объехал почти весь Афгани�
стан, бывал и в Кабуле, и в
Баграме, и в Кундузе, да во
многих городах, знакомых

по афганским солдатским
песням, родившимся в этих
краях и ставшим своеобраз�
ным напоминанием о той
войне сегодняшним поколе�
ниям. Напоминанием о по�
гибших там наших мальчиш�
ках. Сергею тоже довелось
хоронить друзей и помнит он
об этом до сих пор. А также
о том, как считал дни до воз�
вращения домой. Но, даже
вернувшись, бывший солдат
еще долго не мог привык�
нуть к мирной жизни. И по�
чти каждую ночь, засыпая,
вновь и вновь возвращался в
горы Афганистана, по кото�
рым вел свой КАМАЗ.

� Первое время жена
даже ругалась, что я по но�
чам "воевал", � смеется Сер�
гей Николаевич. � Видимо,
снилось мне что�то "боевое".
Со временем такие сны ста�
ли приходить все реже и
реже, все же годы берут
свое, да и с момента служ�
бы уже тридцать с лишним
лет прошло.

После Афгана Сергей
Курганов еще довольно
долго крутил баранку гру�
зовика, но потом организа�
ция, где он работал, прика�
зала долго жить, и бывший
воин�интернационалист,
привыкший общаться с
железом, оказался на "Ага�
те", где его золотым рукам
сразу же нашли примене�
ние. Со временем Сергей
Николаевич стал специа�
листом�универсалом и мо�
жет устранить любую,
даже самую сложную по�
ломку техники. Женился,
вырастил сына и дочь, ко�
торые хорошо знают о ге�
роическом прошлом отца.
И каждый год 15 февраля
обязательно поздравляют
его с годовщиной оконча�
ния афганской войны. Как
и коллеги по работе, кото�
рым бывший воин�интер�
националист тоже нередко
рассказывает о своей моло�
дости, опаленной огнем
войны. Войны самой насто�
ящей.

Татьяна Киселева.
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Трогательная история
Ольги и Шакира Юнусовых
началась в сентябре 2009 года,
в Угличском филиале Ярос-
лавского педагогического
университета. Спустя пять лет,
студенческая дружба пере-
росла в сильное чувство, на
пути которого возникло первое
серьезное испытание - армия.
Но расстояние и разлука, как
признается Оля, не пугали:
ребята были уверены друг в
друге, и армия сделала их лю-
бовь лишь сильней и ярче.

- Изначально Шакир хотел
попасть в ВДВ - уж очень меч-
тал прыгать с парашютом, - при-
знается Ольга. - Но, слава Богу,
моего любимого туда не рас-
пределили, и ему не пришлось
осваивать этот экстремальный
навык, а мне - переживать и
волноваться. Ему выпало слу-
жить Москве, в МВД, откуда
спустя год Шакир вернулся сер-

СОЛДАТСКАЯ НЕВЕСТАСолдатские невесты тоже  имеют полное право счи-
тать 23 февраля своим праздником. Пусть они не едят
солдатской каши и не ходят на боевые дежурства, но
теоретически армейскую жизнь знают не хуже любого
военнослужащего. Наша героиня Оля Юнусова за год
разлуки со своим солдатом изучила все рода войск, мо-
дели военной техники и с легкостью даст определение
таким словам, как: лычки, шевроны, подшива, поддева,
болты… А еще она знает расположение всех почтовых
ящиков в округе, ведь целый год Оля писала письма сво-
ему любимому солдату -  несла собственную "службу".

жантом. Я радовалась, что его
не отправили далеко, что я смо-
гу приехать к нему и навестить.
Но на этом моя радость и за-
канчивалась, ведь предстоящий
год оказался очень тяжелым
для нас обоих…

И для Оли начался отсчет
дней до ДМБ. Она завела себе
специальный календарик, где
отмечала каждый денек без
своего героя: 365… 364… 363.
Отмечала, когда пришло пись-
мо, когда состоялась присяга,
когда осталось 300 дней до
возвращения Шакира, 100,
10… "Жила мыслями только о
том, как он  там: что кушал,
что делает, не болеет ли", -
делится Ольга. Так как Шакир
служил в автобатальоне, у
него была привилегия - теле-
фон, который всегда был при
нем. Но, тем не менее, письма
ребята друг другу все равно
писали. Поэтому как волни-

тельно и радостно получить
письмо от солдата, Оля знает
не понаслышке.

- Мы пытались всячески
подбадривать друг друга,  на-
сколько позволяло дистанцион-
ное общение, - признается де-
вушка. - Но Шакир волновался
за меня больше, возможно,
потому что я тогда училась пос-
ледний год в университете, сда-
вала экзамены, особенно нуж-
далась в его поддержке. Од-
нажды любимый устроил сюр-
приз ко дню моего рождения -
сфотографировался вместе со
всей ротой: каждый солдат дер-
жал в руках по листку с бук-
вой, которые складывались в
поздравление. Это было очень
трогательно.  Ну и, конечно,
меня очень поддерживали близ-
кие. Я ждала не одна, мне все
помогали, - улыбается Ольга.
- Так, моя мама всегда приво-
дила в пример собственный
героический поступок - она,
оказывается, тоже ждала папу
из армии.  Ждала целых два
года, и ей было, ой, как непро-
сто. Во время разлуки мама,
как и я, училась в Угличе и
тоже "спасалась" письмами,
которые они с папой писали
друг другу едва ли не каждый
день. До сих пор она хранит эту

переписку, и, нет-нет, да и дос-
танет перечитать. Поэтому
мама знала, каково мне при-
ходится без мужского плеча.
Родители Шакира тоже всегда
были на связи, мы встречались,
созванивались. К тому же со
мной в общежитии жила девоч-
ка, которая сама недавно дож-
далась друга со службы. И хоть
ее солдат служил в Ярослав-
ле, и они часто виделись, де-
вушка все равно сильно тос-
ковала по любимому. А потому
понимала меня, как никто дру-
гой. Ее поддержка всегда спа-
сала в горькую минуту.

Пролетел год. Сержант
Юнусов вернулся со службы,
награжденный значком "За
отличие в службе" II степени.
По словам Оли, армия сдела-
ла его более мужественным и
ответственным, настоящим
защитником Отечества. По
приезде Шакир сделал девуш-
ке предложение руки и серд-
ца, и спустя два месяца они
поженились. Поженились в
Угличе, ведь именно там за-
родилась их любовь. Теперь
пара не расстается ни на день,
даже работают супруги вмес-
те - учителями в Великосель-
ской средней школе.

Светлана Сибагатова.

Из мальчика ты стал теперь мужчиной
И в армии Отечеству служил!
Ты защитник и боец, мой дорогой,
Я тобой горжусь и восхищаюсь,
Мне всегда надежно так с тобой,
Никогда в тебе не сомневаюсь!
Радости тебе и теплоты,
И любви я искренне желаю,
Чтоб сбывались все твои мечты,
Я целую нежно, обнимаю!

Ольга Юнусова.

ВЕРШИНЫ ПОКОРЯЮТСЯ
СИЛЬНЕЙШИМ

В семье Гуныгиных небольшой личный праздник �
они разменяли "соточку"! Значение этих слов понят�
но лишь тем родителям, кто ждет сына из армии.  А
означают они, что служить осталось 99 дней, и со�
всем скоро солдат будет дома.

Борис Гуныгин проходит службу наводчиком пулемета на бро-
нетранспортере БТР-80 в Московской области, в отдельной диви-
зии особого назначения имени Дзержинского. Это элитное под-
разделение - целый огромный город численностью в 12 000 чело-
век, который живет своей особой армейской жизнью. Попасть
сюда не так уж и просто. Например, в отряд "Витязь", где и служит
наш герой, берут только спортсменов не ниже КМС. А Борис как
раз кандидат в мастера спорта по боксу.

-  Боря у нас очень целеустремленный, - рассказывает мама
Ольга. - Если поставил перед собой цель, то обязательно добьет-
ся. Например, в детстве сын был пухлячком, что и подвигло его к
занятиям боксом. Буквально за год неуклюжий медвежонок пре-
вратился в стройного парня. К тому же, параллельно с занятиями
в секции, Боря учился в музыкальной школе и о том, чтобы ее
бросить, как делают многие, даже и не помышлял. Успевал все.

Конечно заслуга, что Борис вырос таким ответственным и силь-
ным и служит сейчас в спецназе, принадлежит родителям солдата.
Но есть еще один человек, без участия которого, как признается
мама, сын бы не справился - это любимый тренер Николай Анато-
льевич Костенко, во всем и всегда помогавший юному спортсме-
ну. Тренировки у наставника, на которые так торопился Боря, очень
пригодились в армии, ведь физическая подготовка имеет для бой-
ца спецподразделения важнейшее значение.

- Наша воинская часть "Витязь" немного отличается от под-
разделений, которые имеются в дивизии, - объясняет Борис. - На-
пример, у нас есть высотно-штурмовая подготовка, где мы спус-
каемся по канатам с пятого этажа. Бегаем марш-броски с автома-
тами и в бронемасках. Также очень часто проводятся стрельбы.
Физически у нас очень тяжело, нетренированному призывнику не
выполнить нормативов. Минимум подтягиваний - 20 раз, подъем с
переворотом - 12 раз, три километра нужно пробежать примерно
за 11 минут. Обязательны боевые искусства: рукопашка, бокс…
Ну, а вообще, в спецназе интересно, - заверяет солдат. - Дедовщи-
ны как таковой у нас в коллективе нет. Все дружат. В дивизию
поделиться опытом регулярно приезжают знаменитые спортсме-
ны и даже чемпионы мира, такие как Михаил Кокляев, Федор Еме-
льяненко… Эти визиты очень мотивируют к самосовершенство-
ванию. А еще, я считаю, что у нас лучше, чем в других частях.
Лично для меня главный плюс - это спортзал в каждой группе, где
у каждого даже есть свой шкафчик, а еще у нас есть своя кухня,
что очень важно для спортсменов.

Девушка Бориса не ждет. Так сложилось. Но зато как ждет
мама! Волнуется всегда, каждый день, час и минуту. Первые дни
службы Ольга не находила себе места, от сына тогда поступил
всего один короткий звоночек из дивизии и все... Две недели неиз-
вестности, бессонных ночей и слез, а когда он, наконец-то, позво-
нил, мама долго не могла наговориться с сыном. Сегодня Ольга
по-прежнему волнуется и считает дни до дембеля своего дорогого
защитника.  Сам Борис уже поставил себе новую цель - отслужив
"срочную", планирует попробовать себя на службе в силовых струк-
турах. И можно не сомневаться: у этого мужественного и очень
целеустремленного юноши все получится, ведь вершины покоря-
ются сильнейшим.

Светлана Сибагатова.

ДВА ПОКОЛЕНИЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
В семье Юнусовых все мужчины прошли через

службу в армии. Долг Родине в Вооруженных силах
отдали отец и старший сын, а сейчас в Кронштадте
служит и младший. А еще Юнусовы � это полноцен�
ная педагогическая династия Великосельской школы.

Юнусов-старший, Сухроб
Хабибуллоевич, служил еще в
1989-1990-м в танковых войс-
ках. Студента Великосельско-
го совхоза-техникума призва-
ли прямо со второго курса.
Шел в армию с желанием,
ведь был юный уроженец сол-
нечного Таджикистана парнем
спортивным, занимался бок-
сом, борьбой, легкой атлети-
кой, неплохо играл в волейбол.
И поначалу даже мечтал по-
ступить в родном Душанбе в
пединститут на факультет фи-
зического воспитания, но там
шансов было мало, потому что
абитуриентов - много. "У нас
ведь там какая рождаемость -
не чета российской", - смеет-
ся Сухроб Хабибуллоевич". А
потому на семейном совете
было решено, что сын пойдет
по стопам отца, директора пти-
цефабрики, и станет ветерина-
ром. Так юный таджик оказал-
ся в Великом, а потом, про-
учившись год, надел солдатс-
кие погоны. Служить довелось
за границей, в Венгрии. Часть
их была по-настоящему интер-
национальной, бок обок "топ-
тали плац" и русские, и укра-
инцы, и грузины, и таджики,
как Сухроб. И ни о каких меж-
национальных отношениях
речи даже не было. Наоборот,
они жили одной дружной семь-
ей. И постигали военную на-
уку с большим желанием. И
научились многому, во вся-

ком случае, стреляли просто
здорово.

- Я дострелялся до звания
мастера, то есть сделал три
метких выстрела из трех воз-
можных, - рассказывает С.Х.
Юнусов. - Это был хороший
результат, которого танкисты
могли достигать уже только к
концу службы. Хотя были у
нас и такие, кто панически
боялся стрелять, один, напри-
мер, за два года не сделал ни
единого выстрела. А как сол-
дата на дембель отпускать,
если он самое главное в про-
фессии танкиста не освоил?
Волей-неволей пришлось уча-
ствовать в стрельбах. И, надо
сказать, что получилось это
у парня совсем неплохо - на
четверку.

А у Сухроба в армии и
спортивные достижения ока-
зались на высоте, их часть
даже выиграла соревнования
среди частей Южного военно-
го округа, и всем участникам
состязаний даже предостави-
ли месячный отпуск для поез-
дки домой - небывалое по тому
времени событие. Вот почему
воспоминания об армии у

Юнусова-старшего остались
самые хорошие, и своих сы-
новей он тоже нацеливал и на
занятия спортом и на службу
в Вооруженных силах.

- Говорил: "Берите пример
с меня", - улыбается старший
сын, Шакир, - и мы с братом
последовали этому совету.
Считаю, что мне армия тоже
дала многое: научила дружить,
быть сильным и дисциплини-
рованным.

А буквально пару месяцев
назад, в конце декабря, слу-
жить отправился и самый
младший представитель се-
мьи Юнусовых - Алексей. По-
пал на флот, как и мечтал,
ведь география была люби-
мым предметом в школе. Бо-
лее того, за плечами Алексея
- диплом естественно-геогра-
фического факультета ярос-
лавского педуниверситета и
даже несколько месяцев пре-
подавания в родной школе. И
знание географии в армии
парню уже пригодилось.

- Там  в части много ра-
боты по картографии, и Але-
ша очень востребован, - ра-
дуется за своего бывшего

ученика директор Велико-
сельской школы М.С. Ежико-
ва. - Командир хвалит его и
все время спрашивает: "Где
Юнусов?" так что без работы
парень не сидит, тем более
что он там один такой специ-
алист-георграф.

На почетном месте в ка-
бинете директора стоит и па-
русник, который Юнусовы
привезли из Кронштадта, где
служит Алексей, и куда они
всей семьей ездили, когда сын
принимал присягу на верность
Родине. А потом все вместе
погуляли по городу, полюбова-
лись его красотой и порадова-
лись за Алексея, которому
уже совсем скоро, после окон-
чания так называемой учебки,
предстоит служить на военном
корабле, о чем он так мечтал.
Кстати, в семье Юнусовых
военные моряки уже были, на
флоте служил родной брат
Сухроба Хабибуллоевича -
Джамшед, так что Алексею
есть, на кого равняться. А пока
он отдает свой долг Родине,
дома его с нетерпением ждут
мама, отец и старший брат. А
еще, конечно, ждут в любимой
школе, где он по возвращении
вновь начнет вести уроки гео-
графии и, наверняка будет
рассказывать мальчишкам и
девчонкам о дальних морях,
которые бороздил на своем
военном корабле.

Татьяна Киселева.
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ГАВРИЛОВ-ЯМ КРИМИНАЛЬНЫЙ

ПРОУЧИЛИ УЧИТЕЛЯ
(хроника происшествий с 8 по 14 февраля)

Одним из самых трагических происшествий минув�
шей недели можно назвать смерть 46�летнего мужчи�
ны, скончавшегося от колото�резаных ран в машине
"Скорой помощи". Причем получил он их отнюдь не в дра�
ке, а в гостях у знакомых от... пьяного 15�летнего под�
ростка (об этом подробнее мы рассказывали на стр. 2).

Основную же массу сигналов на пульт дежурной ча�
сти составляют, можно сказать, "обыденные" сообще�
ния: люди пьют, воруют, появляются в непотребном
виде в общественных местах, становятся участника�
ми драк и зачинщиками семейных конфликтов, пресечь
которые подчас удается лишь сотрудникам полиции...

КАК ПОССОРИЛИСЬ
ИВАН ИВАНОВИЧ

С ДЕНИСОМ
ДЕНИСОВИЧЕМ

Не утихают страсти
между враждующими сосе�
дями. И хотя первоначаль�
ная причина конфликта
уже давно подзабылась, но
"осадочек" до сих пор бере�
дит душу. А потому неус�
танно от случая к случаю
они переходят от колких
замечаний в адрес друг
друга к более решительным
действиям � обращениям в
администрацию района и
полицию. Поводом для но�
вой кляузы на соседа по�
служило "нарушение тиши�
ны в ночное время собака�
ми". Материал проверки по
данному факту из админи�
стративной комиссии при
районной администрации
поступил восьмого числа.

ПРИБЫТЬ ТУДА,
ЗНАЯ КУДА.

ВЕРНУТЬ ТО,
ЧЕГО И НЕ БЫЛО
Только так, изрядно

перефразировав присказ�
ку из русской сказки,
можно образно описать
суть следующего проис�
шествия. Итак, 8 февраля
поступил сигнал о краже
денег из квартиры. Пута�
ные объяснения потер�
певшей о сути произошед�
шего, а также отсутствие
следов взлома квартиры
только подтверждали до�
гадку прибывших на мес�
то происшествия сотруд�
ников ОМВД. Что под�
твердилось и докумен�
тально � гражданка состо�
ит на учете у психиатра.
Кроме того, факт пропажи
энной суммы оказался
ложным, поскольку, по
словам родственников
женщины, у той попросту
нет наличных.

ЗАПРАВИЛСЯ...
БЕСПЛАТНО

Бывает, подходя в ма�
газине к кассе, обнаружи�
ваешь, что забыл кошелек
дома. И тогда, естествен�
но, без  покупок покида�
ешь торговую точку, пе�
няя себя за рассеянность.
А вот водителю автомаши�
ны DAF на АЗС�6 у дерев�
ни Голузиново удалось и
"покупку" совершить �
заправить бак на 5000 руб�
лей, и уехать, не распла�
тившись. Правда, позднее
он был остановлен у Пере�
славля на посту ГИБДД,
где водителю и напомни�
ли о его проступке. Муж�
чина сослался на забывчи�
вость и тут же поспешил
исправить ситуацию � оп�
латил услугу по карте на
ближайшей АЗС.

ПРОУЧИЛИ УЧИТЕЛЯ
Когда�то для учеников

излюбленным способом
подшутить над учителем
было подложить кнопку на
стул, ну, или натереть
доску воском. Ныне же
способы "воспитания" че�
резчур требовательного
или слишком строго педа�
гога, куда изощреннее. Со�
временные школьники ис�
пользуют более продвину�
тые ресурсы, например,
"всемирную паутину".
Именно к услугам Интер�
нета и прибегли учащиеся
одной из сельских школ
района, где разместили, по
словам заявительницы,
видеозаписи, порочащие
ее честь и достоинство.

УТИНАЯ ОХОТА
Пернатые обитатели

фабричного пруда уже
давно стали местной дос�
топримечательностью.
Потому и не удивительно,
что их судьба волнует
многих горожан. Даже к
нам в редакцию из года в
год зимой поступают сооб�
щения от неравнодушных
граждан с призывами
организовать акцию по
спасению замерзающих
уток. Однако угрозу для
птиц, по словам некото�
рых жителей нашего горо�
да, представляют не толь�
ко холод и голод, но и мес�
тные гурманы, желающие
побаловать себя утятиной.
Сообщение о таком факте,
поступило 9 февраля.
Мужчина утверждал, что
в черте города неизвест�
ные лица истребляют во�
доплавающих птиц. Что
это ему, мол, стало извес�
тно из подслушанной на
рынке беседы двух жен�
щин. Дамы весьма пере�
живали, что на пруду по�
пуляция уток изрядно ре�
деет, однако то, что птицы
могут просто перелетать с
места на место и что у них
несколько точек зимовки,
в расчет, видимо, никто не
взял. В ходе проверки
криминальный факт не
был подтвержден.

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ
В России, как писал

классик, две беды � дура�
ки и дороги... Еще ужаснее,
когда одна из них "совме�
щается" с другой. Несмот�
ря на бурную пропаганду,
что пьянству за рулем � не
место, некоторых жителей
района ничто не останав�
ливает от управления авто
в состоянии изрядного ал�
когольного опьянения,
причем даже совершать
подобное повторно. Так, на
минувшей неделе сотруд�
никами ГИБДД были оста�

новлены два таких горе�
водителя � 9 и 13 февраля.
И если ранее, попавшись
впервые, они "отделались"
штрафом, то теперь в отно�
шении их возбуждено уго�
ловное дело по ст. 264 прим.1
Уголовного кодекса РФ.

БУЙНЫЙ ПАЦИЕНТ
Чрезмерное употреб�

ление алкоголя еще нико�
го не доводило до добра,
хоть и на всех сей продукт
действует по�разному:
кого�то умиротворяет, а
кого�то и толкает на "под�
виги".

10 февраля в ЦРБ был
доставлен мужчина с тя�
желой степенью алкоголь�
ного опьянения. В процес�
се оказания медицинской
помощи пациент начал ве�
сти себя агрессивно и не�
адекватно. Чтобы хоть
как�то совладать с буя�
ном, врачам пришлось
прибегнуть к помощи по�
лиции. В присутствии со�
трудников правоохрани�
тельных органов медикам
удалось "утихомирить"
мужчину, сделав ему
укол.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА...
На гражданку Г. бук�

вально обрушился шквал
звонков с требованиями
возместить взятый ею кре�
дит. Таким заявлением
женщина была весьма шо�
кирована, поскольку ни�
когда ни у каких банков "в
долг" не брала. Однако ее
заверениям "коллекторы"
не поверили и продолжа�
ли "телефонный терро�
ризм". О чем дама и сооб�
щила в полицию. Связав�
шись с кредиторами, со�
трудникам ОМВД удалось
прояснить ситуацию: Г. и,
правда, не пользовалась
подобной услугой, а теле�
фонный номер нерадиво�
го клиента был указан
ошибочно. Теперь непри�
ятными звонками женщи�
ну не донимают.

"ПЛАСТИКОВЫЕ"
МОШЕННИКИ

 Безусловно, банковс�
кие карты их владельцам
существенно упрощают со�
вершать ряд денежных
операций. Например, не
выходя из дома оплачи�
вать коммунальные счета
или осуществлять денеж�
ные переводы родственни�
кам. Однако именно бан�
ковские карты все чаще
становятся предметом мо�
шеннических афер. Так, 10
февраля к гаврилов�ямс�
ким сотрудникам ОМВД
обратились коллеги из Че�
реповца. С банковской кар�
ты одного из жителей это�
го города пропали 8000
рублей. "Ниточка" по это�
му делу привела их в наш
район.

Как оказалось, мошен�
ники зачастую теперь ис�

пользуют следующую
схему: предлагают моло�
дым людям оформить на
свое имя в банке пласти�
ковую карту, а затем пе�
рекупают ее и используют
для "кражи" средств с
электронных счетов своих
жертв. Выяснилось, что
одним из звеньев в этой
цепи как раз и стал довер�
чивый гаврилов�ямец, ку�
пившийся на заманчивое
предложение неизвест�
ных ему лиц.

РАСТАЯЛ СНЕГ...
...и обнажил "подарок"

для воров. Почти всю зиму
простоял мопед, припар�
кованный у одного из до�
мов по проезду Машино�
строителей, который был
пристегнут стальным тро�
сом к крыльцу. Метели
укрыли его снегом, пре�
вратив в сугроб и обеспе�
чив тем самым "сохран�
ность" транспортного
средства. Но февральская
оттепель "вскрыла" имп�
ровизированный "гараж".
Чем поспешили восполь�
зоваться предприимчивые
граждане. В дневное вре�
мя они отцепили "стально�
го коня" и угнали в неизве�
стном направлении. Ущерб
составил 25500 рублей, и
это с учетом имевшихся у
мопеда "изъянов" в виде:
посаженного на клей пра�
вого зеркала дальнего
вида, отсутствия резинок
на салазках, намотанной
на багажник зеленой ве�
ревки и прорванного на
пассажирском месте сиде�
нья из черного кожзаме�
нителя.

ВОРОВСКОЙ
ПРОМЫСЕЛ

"Копилку" краж попол�
нила и "обчистка" дачного
домика в коллективном
заду №6 "Заря". Об этом
стало известно 12 февраля.
В помещение воришки
проникли весьма традици�
онным путем � отжав вход�
ную дверь � и похитили от�
туда масляный обогрева�
тель. Сумму причиненного
ущерба заявительница
оценила в 3000 рублей.

В этот же день в мага�
зине "Магнит" покупатель
не рассчитался за "полто�
рашку" "Джин�тоника"
стоимостью 140 рублей,
которую пронес мимо кас�
сы под одеждой. С помо�
щью системы видеонаблю�
дения выявлено лицо, со�
вершившее кражу. На
данный момент устанав�
ливается его местопребы�
вания. За мелкое хищение
мужчине грозит админис�
тративное наказание.

"ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ"
И вновь об алкоголе...

На протяжении недели
неоднократно поступали
звонки то о дебоширящих
по "пьяной лавочке" в

подъездах и квартирах, то
об изрядно принявших на
грудь и "впавших в спяч�
ку" на улицах города. Бла�
го в тех случаях до беды не
дошло, чего нельзя ска�
зать об одном из таковых
любителей горячительно�
го... 13 февраля очередной
прием градусного пойла
стал для этого мужчины
последним. По сообщению
судмедэксперта, причи�
ной смерти гражданина Ф.
стало отравление суррога�
тами алкоголя.

Больше посчастливи�
лось трем дебоширам из
"Бистро", которые, выйдя
из кафе, пустились в ру�
копашную  прямо на при�
вокзальной площади. Со�
трудники полиции вовре�
мя пресекли пьяную дра�
ку между ними, пока гав�
рилов�ямцы не нанесли
друг другу серьезных уве�
чий.

Менее агрессивно на�
строенным оказался под�
выпивший посетитель ма�
газина в селе Шопша, од�
нако и с ним пьянство сыг�
рало злую шутку. Мужчи�
на просил у продавца в
долг пачку сигарет. На что,
естественно, получил от�
каз, но помещение торговой
точки не покинул. К тому
времени подошли и другие
покупатели. Пьяница без�
ропотно отошел от кассы.
Однако, потеряв коорди�
нацию, рухнул на прила�
вок и разбил витрину. На
бедолагу составили адми�
нистративный протокол за
появление в общественном
месте в пьяном виде. А вот
взыскивать деньги за ре�
монт разбитого стекла вла�
дельцу магазина придется
в частном порядке, по�
скольку произошло оное
без  злого умысла, а просто
по неосторожности.

СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ
14 февраля этого года,

безусловно, надолго за�
помнится сразу двум гав�
рилов�ямским супружес�
ким парам...

Например, гражданке Г.
весьма "оригинальным"
поздравлением с Днем
влюбленных от ее супруга
(ранее судимого).  Тот
явился домой, изрядно
выпивши, и учинил скан�
дал с последующей дра�
кой. Невольной свидетель�
ницей "вспыхнувшей стра�
сти"  стала несовершенно�
летняя дочь супружеской
пары. Девочка вступилась
за мать, за что и была на�
казана отцом. По заявле�
нию женщины, муж в гне�
ве схватил дочь за шею, за
что она и просила при�
влечь нерадивого папашу
к ответственности. Муж�
чина, в свою очередь, из�
ложил в  объяснительной
следующую версию про�
изошедшего: "Я просто
ласково приобнял свою

дочь за шею"...
Малоприятный сюрп�

риз в этот день ждал и
гражданку Н. К ней решил
наведаться, да еще и с
претензией � как будем
делить ребенка � бывший
супруг.  Однако вместо
"любимой" мужчину вы�
шел встречать ее новый
муж. На него�то  непроше�
ный гость и обрушил всю
свою агрессию, дав волю
кулакам.

СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩИХ �

ДЕЛО РУК...
СЛУЧАЙНОГО
ПРОХОЖЕГО

В поселке Сосновый
бор к трагедии чуть было
не привело элементарное
любопытство восьмилетне�
го мальчишки. Ребенку на�
скучило гулять у дома и он
придумал себе новое раз�
влечение � проверять проч�
ность льда на реке. Едва
ступив на замерзшую по�
верхность, пацаненок тут
же провалился. Благо ря�
дом в тот момент оказался
случайный прохожий. Он,
не раздумывая, бросился
на помощь мальчишке и
вытащил его из ледяной
воды. Спаситель пожелал
остаться неизвестным.

ЕДДС
Основной наплыв звон�

ков в Единую дежурно�
диспетчерскую службу
(2�54�41) на этой неделе
составили сообщения об от�
ключении электроэнергии.
Так, 11 февраля произошла
авария на подстанции села
Ставотино. В результате чего
14 населенных пунктов, а это
315 человек, остались без
света. Однако бригаде РЭС
буквально за два часа уда�
лось устранить поломку.

Кроме того, в течение
недели отключали свет на
улицах К. Маркса, Кольцо�
ва, проезде Машиностро�
ителей, Строителей, Седо�
ва, Юбилейном проезде.

На отсутствие улично�
го освещения поступали
жалобы с улиц Менжинс�
кого, Блюхера, Чкалова,
Чайковского, Зеленой, со
Сметаны и из села Шопша.

Из�за аварии на тепло�
трассе в дома № 3 и 5 по
проезду Машиностроите�
лей была прекращена по�
дача тепла. На ремонт си�
стемы ушло два дня.

  Весьма неожиданный
сигнал на пульт ЕДДС посту�
пил 14 февраля. Звонивший
сообщил, что у первой шко�
лы, в районе гаражей и теп�
лотрассы, неоднократно ви�
дели лису. Будьте осторож�
ны, поскольку рыжая плу�
товка может быть опасна.

Материал по сводкам
ОМВД России

 по Гаврилов�Ямскому
району и ЕДДС

подготовила
Анна Привалова.
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РАБОТА

(147) Требуется продавец верхней женской одежды
(куртки, пальто, пуховики) на выездную торговлю.
Оплата 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).

(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.

(181) В швейный цех на постоянную работу требуются:
швеи, упаковщицы, помощница швеи, модельер, сти-
лист. Полный соцпакет, довозка на работу транспортом
предприятия, с 8.00 до 17.00, сб., воскр. Выходные.
З/пл. при собеседовании. Тел. 9611566651, 9807082474.

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

(81) Требуются швеи в ООО "Ронаи". Зарплата по ок�
ладу. Т. 89806574541.

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
(119) Чистка и углубление колодцев. Т. 89066355467.
(171) ГАЗЕЛЬ � ГРУЗОПЕРЕВОЗКА. Т. 89807486437.
(179) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(146) ФИТНЕС. Т.89806634360.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(130) Грузоперевозки Фольксваген, габариты дл. х

шир. х выс. 3,5х2,1х1,7 м. Т. 89201355596.
(1956) Услуги электрика 220 v, 380 v. Т. 89109763255.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(206) Услуги печника. Т. 89611627150.

(168) Грузоперевозки от 1 кг до 10 т по России. Квар-
тирные переезды. Т. 89807729471.

(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.

(155) 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
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а 
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)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

отопления, водопровода, канализации,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
07.03 � Ярославль обзорная с посещением Толгского

монастыря; 08.03 � Филармония концерт для милых дам;
13.03 � Годеново�Ростов; 20.03 � Матрона Московская.
Волковский театр. Премьеры. 23.03 � Ревизор; 25.03 �
Иванов. 25�27.03 � Дивеево�Муром; 03.04 � концерт "Лю�
бимые мелодии кино"; 21.02 и 19.03 � Иваново бесплатно

Раннее бронирование путевок в Крым. Майские праз�
дники:Казань.

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

(160)

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

(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.

(199) МУП ОЦ "Мечта" приглашает посетить русскую
баню, сауну, ремонт одежды, тренажерный зал, па-
рикмахерскую, массажный кабинет. Имеется в про-
даже широкий ассортимент товаров по низким це-
нам: полотенца, халаты, комплекты постельного бе-
лья, наборы для саун, сланцы, шампуни, мочалки,
веники. А также семена, удобрения, грунт. ЗАКУПА-
ЕМ ВЕНИКИ. Т. 2-06-77.

ПРОДАЖА
(197) Продается дом. Тел. 89108113975.
(169) Продаю 2�к. кв. Недорого. Тел. 89159996972.
(170) Продается 2�ком. квартира, 3/5, Юбилейный

пр., д. 8. Тел. 8�961�027�20�24.
Продам поросят. Т. 8�915�977�94�76.
(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

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

 (183) Продаю: 2�ком. кв�ру, дом (газ. отоп.), баню,
гараж, зем. уч. 10 с., баян "Кунгур" в футяре в отл. сост.
Т. 8�915�962�79�91.

(182) Продам гараж р�н Ясеневка, на верху, 6х6, вы�
сокие ворота, перекрытия плиты, смотровая яма, подвал.
Т. 89051300023.

(186) Продам 2�комн. кв�ру в д. Поляна, 47,3 кв. м,
все удобства, инд. газ. отоп., хоз. постройки, гараж, зем.
уч. или обменяю на 2�комн. кв�ру в Гаврилов�Яме с на�
шей доплатой. Ц. 1150000 руб. Тел. 89051325765.

(188) Продам 1�ком. кв., кирп. дом, 2 эт., центр.
Т. 8�960�541�61�54.

(149) Продается уч�к, 5 сот., в коллек. саду "Мичури�
нец" №4. Водопровод, эл�во. Тел. 8�930�118�75�85.

(150) Продаю 2�комн. квартиру, центр, 1200000.
Т. 8�961�020�02�27.

(152) Продам Газель�тент. Т. 89109659816.
(154) Продаю 2�ком. квартиру, 2/5, инд. отоп.

Т. 89065297760.
(95) Продам 3�х; 2�х комн.кв., гараж. Т.89109638076.
(98) Продам�сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(104) Продаю 1�комн.кв. ул.Менжинского, 64, 2 эт.,

1 млн.руб. Торг. Т. 89201062574.
(118) Продам комнату в малосемейке. Горячая

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

(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.

(189)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 февраля состоится про-

дажа кур-молодок. г.Гаврилов-
Ям - 15.30, у почты; с.Великое -
16.00, рынок.

Вниманию населения!
20 февраля Заячий-Холм в 11.15 у магазина, Гаври-

лов-Ям в 11.30 у рынка в р-оне м-на “Мебель” состоится
продажа молодняка кур яйценоских пород.
Возраст 4, 5 месяцев. Хайсекс,Ломан Бра-
ун (белые и рыжие), цена 280, 350 рублей.

При покупке 10 штук 11-ая бесплатно!
Птица привитая,ярославской птице-

фабрики.
Телефон: 8-961-153-22-87. (191)

(193)

(190)

(71) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(202)

(203) Для ухода за загородным домом на работу
требуется СЕМЕЙНАЯ ПАРА. З/П по договоренно-
сти. Постоянное проживание (Филимоново). Убор-
ка дома, стирка белья, уход за придомовой тер-
риторией. Поддержание работы оборудования.
Тел. 8(4852) 30-37-93.

(167) В районе улицы Молодежной найдена молодая
дымчатая кошечка с синим ошейником, а также скита-
ется взрослая серая кошечка. Хозяева, откликнитесь
или отдадим в хорошие руки. Т. 89108122787, 2-34-16.

(64) Продам 2�х ком.кв. Т. 89806599497.
(86) Продам 2 комнаты в 3�х ком.коммун.кв. ул. Ко�

марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
(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.

(16) Продам комнату. Т. 89206558661.

(208) Организации на постоянную работу требуется
жиловщица, график 1+1. Тел. 89605348149.

(205) 24 февраля в 19.00 во дворе дома по адресу:
Кирова, 10 состоится собрание собственников поме-
щений дома №10 по вопросу согласования индивиду-
альной системы отопления кв. 78.

Жильцы кв. 78, д. 10, ул. Кирова.

� Форма и окраска бровей (150 р.); � ламинирование волос;
� кератиновое восстановление; � экранирование маслами.
Т. 8�920�135�98�08; 8�910�819�35�40, Евгения.

(215)В муниципальное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя школа №6" срочно требуется учи-
тель технологии (для юношей). Тел. 2-42-78.
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(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.

ПРОДАЖА

(136)

(133)

(172)  21 февраля с 10 до 14 часов в ДК "Текстиль-
щик" состоится продажа обуви из натуральной
кожи, а также прием обуви в ремонт г. Киров.

23 февраля будет продажа молодняка кур, несушек,
петухов яичной породы (рыжие и белые, привитые), 5-
12 мес.: Шопша - 11.50 (рынок); Ильинское-Урусово -
12.15 (магазин); Великое - 12.45 (рынок);
Плотина - 12.50 (магазин); Гаврилов-Ям -
13.05 (рынок); Заячий-Холм - 14.00 (мага-
зин). Стоянка машины 5-10 минут. Привоз
будет в любую погоду, независимо от на-
личия объявления. При себе иметь короб-
ки, корзины, а не мешки. (187)

РАЗНОЕ
(196) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. Т. 8�915�968�76�60.
(194) Сдам 2 совм. ком. в ком. кв. Т. 89038234996.
(127) Сдам ком. в ком. кв�ре. Т. 89619742194.
(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.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об установлении земельного налога на территории
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом Заячье-Холмско-
го сельского поселения, Муниципальный  Совет Заячье-Холмского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1.Установить на территории Заячье-Холмского сельского поселения
земельный налог.

1.1. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база,
порядок определения налоговой базы, налоговый и отчетный периоды,
порядок представления налоговой декларации и налогового расчета по
авансовым платежам по налогу, порядок и сроки уплаты налога и авансо-
вых платежей налогоплательщиками-организациями, физическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями устанавливаются налоговым
кодексом РФ.

1.2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процен-
тах от кадастровой стоимости земельных участков в следующих разме-
рах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве
на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дач-
ного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, бе-
зопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
1.3. Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы установлены ст. 395 Налогового кодекса

РФ.
1.3.2. Освободить от уплаты земельного налога ветеранов и инвали-

дов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов бое-
вых действий.

1.4. Налоговые льготы не распространяются на земельные участки
(части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.

1.5. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой
базы в соответствии со ст. 391 Налогового кодекса РФ, представляются
налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельно-
го участка, признаваемого объектом налогообложения, в срок не позднее
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения второго созыва № 15 от 20.10.2010 г. считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельско-
го поселения www.zholm.ru

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года.

Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения - заместитель Главы Администрации

по общим вопросам.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.

15 февраля 2016 года №2

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2016  №  23
О  проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2015 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского

поселения, положением о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сель-
ском поселении, утвержденным решением Муниципального Совета  от
19.10.2005 №8 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
Заячье-Холмского сельского поселения за 2015 год 09 марта 2016 года в
10 часов в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с.Ставотино, ул.Садо-
вая, д.8.

2. Определить  докладчиком по отчету об исполнении бюджета  Зая-
чье-Холмского сельского поселения за 2015 год заместителя Главы по
финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к отчету об исполнении
бюджета направлять в Администрацию Заячье-Холмского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения - заместитель Главы Администрации

по общим вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2016    № 83
О перечне муниципальных услуг, предоставление которых
осуществляется в многофункциональном центре
В  соответствии  с  требованиями  федеральных  законов  от 27 июля

2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"  и   от   28  июля  2012  года   № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Постановления Правительства Ярославской области от 29.12.2012 № 1579-
п "О перечне государственных услуг, предоставляемых в многофункцио-
нальных центрах" и в связи с изменением наименований муниципальных
услуг, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется в многофункциональном центре по принципу "одного
окна" (далее - МФЦ) согласно приложению 1.

2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации №
168 от 25.03.2015 "О перечне муниципальных услуг, предоставление кото-
рых будет осуществляться в многофункциональном центре".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела по организационным вопросам и социальной политике  Админист-
рации городского поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  15.02.2016 №83

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
осуществляется в многофункциональном центре

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016    № 88
О внесении изменений в постановление Администрации городс-

кого поселения  Гаврилов-Ям   от 25.12.2013 №725  "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг"

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" и от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации
городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг":

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.3 следующего
содержания:

"1.3. Порядок проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг уполномоченным ор-
ганом (приложение 3).".

1.2. Дополнить постановление Приложением 3 в соответствии с поста-
новлением 1 к настоящему постановлению.

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

"- требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов;".

2. Отделам Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, предос-
тавляющим муниципальные услуги физическим и юридическим лицам, вне-
сти изменения в административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг, в части требований к обеспечению доступности для инвали-
дов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела по организационным вопросам и социальной политике Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям  Е.В.Павлову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

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

С порядком проведения экспертизы проектов административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг   можно  ознакомится на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по
адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Киро-
ва,д.1а,каб.№9 (тел.2-08-83)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  15   февраля 2016 г № 3
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕ-

ЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом Велико-
сельского сельского поселения,  Муниципальный  Совет Великосельско-
го  сельского поселения РЕШИЛ:

1.Установить на территории  Великосельского  поселения земельный
налог.

1.1. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база,
порядок определения налоговой базы, налоговый и отчетный периоды,
порядок представления налоговой декларации и налогового расчета по
авансовым платежам по налогу порядок и сроки уплаты налога и авнсо-
вых платежей  налогоплатильщиками - организациями, физическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями устанавливаются налого-
вым кодексом РФ.

1.2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процен-
тах от кадастровой стоимости земельных участков в следующих разме-
рах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
1.3. Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы  установлены ст. 395 Налогового кодекса

РФ
1.3.2. На основании статьи 387 пункт 2 подпункт 2 Налогового кодек-

са РФ установить налоговые льготы по земельному налогу в размере
100% юридическим лицам- субъектам инвестиционной деятельности, реа-
лизующим инвестиционные проекты по строительству промышленных
объектов на территории Великосельского сельского поселения, включен-
ные в План первоочередных мероприятий по социально-экономическому
развитию Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный по-
становлением Правительства Ярославской области, в отношении земель-
ных участков, на которых осуществляется реализация инвестиционных
проектов, относящихся к категории "земли промышленности" и предназ-
наченных для строительства промышленных объектов.

1.3.4 Налоговые льготы не распространяются на земельные участки
(части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.

1.4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой
базы в соответствии со ст. 391 Налогового кодекса РФ, представляются
налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельно-
го участка, признаваемого объектом налогообложения, в срок не позднее
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Решение Муниципального Совета Великосельского  сельского по-
селения № 10 от 19.11.2009 г. считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и разместить на официальном сайте Администрации Великосельско-
го сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем  по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения возникшие  с 1 января 2016 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016   №  122
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Поддержка потребительского рынка на селе  Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2016-2018 годы
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2016 год и  на плановый период 2017-
2018 годов", руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную целевую  программу "Поддерж-
ка потребительского рынка на селе  Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы, утвержденную  постановлением  Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района   от   03.08.2015    № 911,
изложив ее в новой редакции (Приложение).

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Тага-
нова В.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального района gavyam.ru

Центр развития и поддержки предпринимательства
приглашает представителей  бизнеса на курсы повыше-
нию квалификации:
Управление бизнесом в новых экономических условиях

(Основные изменения, которые надо знать
для ведения бизнеса в 2016 году)

1. Основные законодательные изменения:
- изменения в Трудовом кодексе о запрете наемного тру-

да и последствия за его нарушения;
- изменения в Гражданском кодексе, за что руководите-

ля могут дисквалифицировать,  как это скажется на его дея-
тельности;

- льготы для малого бизнеса, которые делают вашу пред-
принимательскую жизнь проще.

2. Как законно платить меньше налогов:
- основные ошибки, которые приводят к налоговым на-

числениям и как их избежать;
- в каких случаях бизнес может уменьшить налоговые

платежи (способы налоговой оптимизации);
- как избежать налоговых доначислений.
3. Что нужно знать о проверках контролирующих

органов:
- запрет плановых проверок малого бизнеса: кто сможет,

а кто не сможет воспользоваться льготами;
- в каких случаях контролеры смогут блокировать счета

компании;
- за какие нарушения могут быть начислены штрафы и

как их уменьшить.
4. Управление бизнесом в условиях малого города/

поселения:
- как использовать ограничения и сделать их преимуще-

ствами бизнеса в малом городе;
- руководитель - основной продавец своего товара/услуги;
- как определить, что тобой манипулируют, и как избе-

жать обмана;
- основные ошибки продажи в кризис: акции и скидки

должны приносить прибыль, а не убытки;
- что делать чтобы наемные работники способствовали

развитию бизнеса, а не его закрытию: как правильно рассчи-
тать их количество, по каким критериям выстроить систему
оплаты и какие прочие условия можно использовать.

Обучение бесплатное, по окончании выдается удостове-
рение установленного образца. Предварительная запись и
справки  с 08.00 до 17.00  тел. 2-94-02. (207)



26 февраля
ятницаП

27 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Т/с "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!"
(12+).6.00 "Новости".8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
(16+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Светлана Ал-
лилуева. Обреченная" (12+).12.20 "Идеаль-
ный ремонт".13.20 "Теория заговора"
(16+).14.20 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).16.10 "Боль-
шой праздничный концерт в Кремле".18.10
"Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Ге-
ракл" (16+).21.00 "Время" (16+).21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "Прожарка"
(18+).23.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ"
(16+).2.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ"
(16+).4.20 "Модный приговор".

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 Россия. Мес-
тное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Ивар Калныньш"
(12+).11.20 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+).13.05,
14.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР"
(12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ПЕЧЕ-
НЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ" (12+).0.50 Х/ф
"МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ" (12+).3.00 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).5.35,
0.00 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15
"Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45 "Готовим
с Алексеем Зиминым" (0+).9.15 "Кулинарный
поединок" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "5 правил здорового питания"
(12+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"НашПотребНадзор" (16+).14.20 "Поедем,
поедим!" (0+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20 Т/
с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.00 "Центральное телевиде-

ние".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 Х/
ф "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" (16+).1.55 "Дикий
мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ" (16+).23.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
(16+).1.10 Х/ф "ЗАЩИТА КРАСИНА-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.20, 9.30 М/с
"Фиксики"  (0+) .8 .30  М/с  "Смешарики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).10.00 "Сни-
мите это немедленно"! (16+).11.00 М/ф
"Железяки" (6+).12.50 М/ф "Шевели лас-
тами!" (0+).14.10 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ"
(12+) .16 .00  "Уральские  пельмени"
(16+).17.20 М/ф "Мадагаскар 3" (0+).19.00
"Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/ф "ОБ-
ЛИВИОН" (16+) .23 .30 Х/ф "ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3" (16+).1.30
Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+).

8.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК 2" (16+).10.00,
19.30 "День в событиях" (16+).10.40 "Отличный
выбор" (16+).11.00 "Время обедать" (16+).12.00
"Умники и умницы" (12+).13.00 "Три жизни Эм-
мануила Виторгана" (16+).14.00 Х/ф "ПОБЕГ"
(16+).16.30 "Наша энергия" (16+).16.45, 19.15
"Хоккей Live" (16+).17.00 Хоккей. Кубок Гага-
рина. Матч с участием "Локомотива" (16+).20.25
"Хоккейная неделя" (16+).20.30 "Достояние
республики" (16+).23.00 Х/ф "ВИСОКОСНЫЙ
ГОД" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библей-
ский сюжет".10.35 Х/ф "ДУЭНЬЯ".12.05 Д/
ф "Я буду выглядеть смешно. Татьяна Ва-

сильева".12.50 "Пряничный домик. "Руко-
писная книга".13.15 Д/ф "Леди Макбет. Без
права постановки".13.55 "На этой неде-
ле".14.25 Д/ф "Мосфильм" на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. Взгляд через
годы".16.45 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и
"жуков".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/
ф "Запечатленное время. Товарищ так-
си".18.00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА" .19 .35  "Романтика романса" .20 .30
"Большой балет".22.45 Д/ф "Большой ба-
лет. Послесловие".23.30 Х/ф "ШУМНЫЙ
ДЕНЬ".1.05 Д/ф "Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае".1.55
"Остров-призрак" .2 .40 Д/ф "Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).8.00, 9.00, 10.25, 11.30 Новости.8.05,
13.45, 19.30, 23.45 "Все на Матч!".9.05 "1+1"
(16+).9.55 "Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым" (16+).10.30 "Спортивный воп-
рос".  Прямой эфир.11.35 "Дублер"
(12+).12.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью.12.50,
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.14.30 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.15.20 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым" (12+).16.45
Хоккей. КХЛ.? финала конференции "За-
пад".20.45 Смешанные единоборства. UFC
(16+).0.30 Х/ф "НОКАУТ" (16+).2.30 Д/ф
"Больше, чем игра".4.30 Д/ф "Суд над Але-
ном Айверсоном".

6.10 "Марш-бросок" (12+).6.50 "АБВГ-
Дейка".7.20 Х/ф "СТОЛИК-САМ-НАКРОЙ-
СЯ".8.20 "Православная энциклопедия"
(6+).8.50 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ"
(12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".11.45 Х/
ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).13.35,
14.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+) .15.40 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
(12+).17.20 Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Пра-
во голоса" (16+).2.50 Д/ф "Страна, которую

не жалко" (16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).5.35 Д/ф "Бегство из рая"
(12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).16.15 Х/
ф "ГАРРИ ПОТ ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ I" (12+).19.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II" (12+).21.30 Х/
ф "МАМА" (16+).23.30 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ"
(16+).1.45 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ"
(0+).3.15 "Параллельный мир" (12+).4.45 Т/
с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).10.00, 23.00
"Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).12.30, 0.30 "Та-
кое кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).14.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).16.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).19.30 Х/ф
"ОРЛЕАН" (16+).21.50 "Комеди Клаб" (16+).1.00
Х/ф "ПАРАНОЙЯ" (16+).3.05 Т/с "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.00 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.45 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.15 "Жен-
ская лига" (16+).6.00 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).6.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.45 "2016:
Предсказания"  (16+) .8.45 Т/с  "МИСС
МАРПЛ" (16+) .10.50 Х/ф "ЛЮБКА"
(16+) .14.20 Х/ф "КОСТЁР НА СНЕГУ"
(16+) .18.00,  2 .30 "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).22.15
"Возраст любви" (16+).23.15 Д/ф "Меня пре-
дали" (16+).0.30 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАП-
РУДЬЯ" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости" (16+).9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.35 "Модный при-
говор".12.15 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ"
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети". 23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ: КРАС-
НОЕ, БЕЛОЕ И БЛОНДИНКА" (12+).2.25 Х/ф
"ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ" (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 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "САМАРА-2" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА"
(12+).23.55 Х/ф "СПАСТИ МУЖА" (12+).3.45
"Комната смеха".4.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ" (12+).

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 проис-
шествие.14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20
Т/с  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+) .18 .00  "Говорим и  показываем"
(16+).19.40 ЧП. Расследование (16+).20.10
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 "Большин-
ство".23.15 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+).1.10 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).3.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ДВА
КАПИТАНА"  (12+) .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+).6.40 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 1.50 "6
кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.00 "Ералаш" (0+).10.15 Х/ф "В ПО-
ГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+).12.30 "Уральс-
кие пельмени" (16+).14.00 М/ф "Мадагаскар
2" (6+).15.35 Х/ф "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ" (12+).17.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00,
19.00 М/ф "Страстный Мадагаскар"
(6+).19.25 М/ф "Мадагаскар 3" (0+).20.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Х/ф "СКАЗКИ НА
НОЧЬ" (12+).23.50 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ"
(16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (0+).11.30 "Пу-
тешествие на край света" (12+).12.00, 18.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
16.00, 18.15, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Признание нелегала" (0+).14.00, 22.30 Т/с "АКУ-
ЛА" (12+).15.05, 0.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
(12+).16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч с уча-
стием "Локомотива" (16+).18.30 "Умники и ум-
ницы" (6+).19.30 Х/ф "ПОБЕГ" (16+).23.30 "Сек-
реты музеев" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА".11.45 Д/
ф "Миротворец. Святой Даниил Московс-
кий".12.25 "Столица кукольной импе-

рии".12.55 "Письма из провинции. Кемь (Рес-
публика Карелия)".13.25 Х/ф "АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ".14.45 Д/ф "Панама.
Пятьсот лет удачных сделок".15.10 "Черные
дыры. Белые пятна".15.50 Д/ф "Радуга с не-
бес. Сергей Судейкин".16.30 "Билет в Боль-
шой".17.15 Д/ф "Ассизи. Земля свя-
тых".17.30 "Большой балет".19.45 "Смехоно-
стальгия".20.15, 1.55 "Тайна секретной ла-
боратории".21.00 Х/ф "ДУЭНЬЯ".22.35 "Ли-
ния жизни. Анатолий Белый".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "ДОКТОР".1.35 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса".

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги Европы.7.00, 9.00,
10.00, 12.10, 14.00, 15.30, 20.20 Ново-
сти.7.05,  15.35,  20.25,  23.30 "Все на
Матч!" .9 .05 "Ты можешь больше!"
(16+) .10.05 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА"
(16+).12.15 Д/ф "Путь на восток" (16+).12.45,
5.30 "Вся правда про..." (12+).13.30 "Культ
тура" (16+).14.05 "Все на футбол!".14.55 Же-
ребьевка 1/8 финала Лиги Европы.16.00,
19.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну.16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток".21.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights (16+).0.15 Х/ф "ЖЕС-
ТОКИЙ РИНГ" (12+).2.30 Х/ф "БОДИБИЛ-
ДЕР" (16+).4.30 Д/ф "Настоящий Рокки"
(16+) .6.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).9.30, 11.50 Х/
ф "ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).11.30, 14.30, 22.00
"События".13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Об-
ложка. Скандальные фото" (16+).15.25 Х/ф
"НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.." (12+).17.30 "Город но-
востей".17.55 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).19.40 "В
центре событий".20.40 "Право голоса"
(16+).22.30 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?" (12+).0.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).2.25 "Петровка, 38"
(16+).2.40 Х/ф "ГАРАЖ".4.40 Д/ф "Кто за нами
следит?" (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 "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии. Знаки судьбы" (16+).18.00 Д/ф "Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ I"
(12+).22.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.45 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ"
(16+).2.15 Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ"
(16+).3.45 "Параллельный мир" (12+).4.45 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с "МАР-
ВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
Т/с "ХОЛОСТЯК" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/
ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР.. ."
(16+).13.30, 19.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).14.00 "Музыкальный концерт Павла
Воли "Новое" (16+).14.30, 18.30, 21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).16.00 "Комеди Клаб. Music
style" (16+).17.00 "Сольный концерт Семена
Слепакова" (16+).20.00 Т/с "ИМПРОВИЗА-
ЦИЯ" (16+).22.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ЗАБАВНЫЕ
ИГРЫ" (18+).4.10 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ" (16+).5.05 Т/с "НИКИТА 3" (16+).6.00
Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.25 Т/с "НЕПРИ-
ГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.35 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).22.40,
2.35 "Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "ГОЛУБ-
КА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 Х/ф
"МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+).8.10 "Армейс-
кий магазин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Открытие
китая".10.50 "Непутевые заметки" (12+).11.10
"Пока все дома" (16+).12.15 "Фазенда"
(16+).12.50 "Гости по воскресеньям".13.45
"Ирина Муравьева. "Не учите меня жить!"
(12+).14.40 "Черно-белое" (16+).16.30 "Голос.
Дети".18.45 "КВН". Высшая лига" (16+).21.00
"Воскресное Время" (16+).22.30 Т/с "КЛИМ"
(16+).0.25 Х/ф "ОДИНОЧКА" (12+).2.20 Х/ф
"МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).4.15
"Контрольная закупка".

5.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
(12+).7.00 МУЛЬТ утро.7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 3.30 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Мест-
ное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешает-
ся".12.10, 14.20 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНА-
ЧЕ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).2.25 "Обыкновенное чудо академика
Зильбера" (12+).3.55 "Комната смеха".

5.05, 23.55 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня.8.15 Русское лото плюс
Лотерея. (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 "НашПотребНадзор"
(16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10
"Своя игра" (0+).16.20 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Акценты недели".20.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
(16+).1.45 "Дикий мир" (0+).2.15 Т/с "СЕКРЕТ-

НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.30 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+).12.40 Х/ф "СТАРЫЕ
КЛЯЧИ" (12+).15.05 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".19.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).23.20
Т/с "ЗВЕЗДА" (16+).1.25 Х/ф "ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).6.40 "Железяки"
(6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Фик-
сики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Рус-
со туристо" (16+).10.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.00 М/ф "Шевели ластами!" (0+).12.20
М/ф "Тэд Джонс и затерянный город"
(0+).14.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3" (16+).16.00 "Уральские пельме-
ни" (16+).16.30 Х/ф "ОБЛИВИОН" (16+).19.00
Х/ф "2012" (16+).22.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ
Z" (12+).0.10 Т/с "КОСТИ" (16+).2.00 "6 кад-
ров" (16+).

8.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК 2" (16+).9.40
"Отличный выбор" (16+).10.00, 22.00 "День в
событиях" (16+).10.55 "Хоккейная неделя"
(16+).11.00, 21.45 "Дорога к храму" (6+).11.20
"Умники и умницы". (6+).12.00 "Время обе-
дать" (16+).12.30 "Я+спорт" (16+).13.00 Хок-
кей. Кубок Гагарина. Матч с участием "Локо-
мотива" (16+).15.00 "Достояние республики"
(16+).17.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК 3"
(16+).21.00 "Без обмана" (16+).22.45 Х/ф "ЗА-
ГАДКА ЭНДХАУЗА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН".12.00 "Кто там...".12.30 Д/ф "Секреты пой-

менных лесов. Национальный парк на Ду-
нае".13.25 "Что делать?".14.10 Д/ф "Макао. Ост-
ров счастья".14.25 Д/ф "Такова жизнь. Лев Круг-
лый".15.05 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".16.40 "Пеш-
ком...". Москва университетская".17.10, 1.55 "Тайна
монастырской звонницы".17.55 "Больше, чем
любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева".18.30 Аде
Якушевой и Юрию Визбору посвящается... Кон-
церт.19.45 Спектакль "Иван Федорович Шпонька
и его тетушка".20.40 Д/ф "Валерий Фокин. Чело-
век в контексте".21.20 Спектакль "Шинель".22.00
"Марина Неёлова. Это было. Это есть... Валерий
Фокин".22.30 Х/ф "НАСЛЕДНИКИ".0.15 Х/ф "ЗА
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".1.45 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки".

МАТЧ ТВ

6.30 "Сердца чемпионов" (16+).7.00 Лыж-
ный спорт. Кубок мира.8.15, 9.50, 15.00 Ново-
сти.8.20, 15.05, 19.05, 0.30 "Все на Матч!".9.20
"Диалоги о рыбалке" (12+).9.55 Хоккей. КХЛ. 1/
4 финала конференции "Восток".12.25 "Безум-
ный спорт с Александром Пушным"
(12+).12.55, 15.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы.13.55 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью.17.00 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед"
- "Арсенал".19.45 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Кубань"
(Краснодар).22.00 "Все на футбол!".22.25 Фут-
бол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Севи-
лья".1.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Тюрингер" (Германия) - "Ростов-Дон" (Рос-
сия).3.05 Горнолыжный спорт. Кубок мира.4.00
"Безграничные возможности" (16+).4.30 Х/ф
"ЖЕСТОКИЙ РИНГ" (12+).

6.20 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ"
(12+).7.45 "Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "БА-
ЛАМУТ" (12+).10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без
меня?" (12+).11.30, 0.35 "События".11.45 Х/ф
"ГАРАЖ" (12+).13.45 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).16.55 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ" (12+).20.30 Т/с "ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (12+).0.50 "Петров-
ка, 38" (16+).1.00 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"

(12+).2.45 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?" (12+).4.50 "Линия защиты" (16+).5.20 Д/
ф "Фортуна Марины Левтовой" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "БЕС-
КОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ГЛАВА"
(0+).10.30 Х/ф "ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА"
(12+).12.30 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ" (16+).14.30 Х/ф "МАМА" (16+).16.30 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II"
(12+).19.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3"
(16+).20.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4"
(16+).22.15 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).0.00 Х/
ф "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+).2.15 Х/ф "ЗАКЛЯ-
ТИЕ" (16+).4.30 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА"
(12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Под-
ставь, если сможешь" (16+).13.00 "Комеди
Клаб" (16+).16.00, 19.00 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).16.20 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ"
(12+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ГОД" (16+).3.00 Т/с "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).3.55 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).4.45 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).5.10 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.05 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "2016: Предсказания" (16+).8.15 Т/
с "МИСС МАРПЛ" (16+).10.10 Х/ф "ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).14.20 Х/ф "ПУТЬ
К СЕБЕ" (16+).18.00, 22.55 "Возраст любви"
(16+).19.00 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+).23.55 "6
кадров" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА" (16+).2.30 "Звездные истории"
(16+).

18 февраля 2016 года18 февраля 2016 года18 февраля 2016 года18 февраля 2016 года18 февраля 2016 годаТелепрограмма

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.01.2016 № 57 "Об условиях приватизации муниципального имущества", Управ-
ление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о
цене нежилого помещения, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадастровый номер 76:04:010424:1569,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11,  именуемого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 18 марта 2016 года в 11 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 100 000  (Сто

тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
 Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") 20 000 (Двадцать тысяч)   рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, ("цена

отсечения") 1 00 000 (Один миллион) рублей, в т.ч. НДС.
Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №

6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 11 февраля 2016 г. Окончание приема заявок - 09 марта 2016 г.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком прове-

дения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию
в аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/
upr_zem, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по
телефону (48534) 2-31-51.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016  № 119
О внесении изменений в  муниципальную целевую программу "Развитие водоснабже-

ния, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2012-2015 годы

В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  поста-
новления Правительства Ярославской области  от 29 февраля 2012 г. № 145-п  "О региональ-
ной программе "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославс-
кой области" на 2012-2017 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района  от 26.05.2014г. № 751 "Об утверждении Порядка  разработ-
ки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу "Развитие водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на" на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального рай-
она от 29.12.2012 № 2025 "О муниципальной целевой программе "Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2012-
2015 годы:

1.1. Раздел  Программы "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции  (При-
ложение 1).

1.2. Приложение 2 к Программе "Мероприятия по строительству и реконструкции  объек-
тов водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности, выполняемые за счёт
бюджетных источников" читать в новой редакции (Приложение 2).

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

3. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального
района.

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации му-
ниципального района gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016    № 120
О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Энергосбережение
в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе"
на 2015-2017гг.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 11.02.2015 №

121-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.12.2013 № 1735-
п" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  программу "Энергосбере-

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных организаций

и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление

Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) -
филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Гаврилов-Ямского района проходят газопро-
воды и газопроводы-отводы высокого давления (40-75 атм.),
а также кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕН-
НОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены бе-
зопасные минимальные расстояния от газопровода и границ
газораспределительных станций до населенных пунктов, зда-
ний, коллективных садов, автодорог и др., составляющие от
100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных расстоя-
ний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов уста-
новлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каж-
дой стороны. В охранной зоне газопровода все работы долж-
ны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действующих га-
зопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз-

рушительной силы и может привести к гибели людей, прекра-
щению газоснабжения центральных районов России на дли-
тельное время. Виновные в уничтожении или повреждении
газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК Рос-
сийской Федерации привлекаются к уголовной ответствен-
ности с максимальным наказанием в виде лишения свободы
сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтересо-
ванным предприятиям, организациям и гражданам выдают-
ся районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производства
строительных, монтажных и других работ в районе прохож-
дения газопроводов, а также граждан, ставших очевидцами
работ, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов, информировать филиал ООО "Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское ЛПУМГ по ад-
ресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км се-
вернее д.Пещеры, стр.1, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора ( 4932 ) 269-100, 269-101 диспетчера
(4932 ) 23-42-91.

жение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2014 № 1834:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" изложить в

новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 6 "Мероприятия муниципальной целевой  программы" изложить  в  новой

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

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

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

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

ниципального района gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016    №  121
О внесении изменений в муниципальную программу
"Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2017гг.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 11.02.2015 №

121-п "О внесении изменений в постановление правительства области от 23.12.2013 № 1735-
п", уточнением  объема финансирования программы и руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную  программу "Энергоэффективность
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2017 годы, утвержденную постановлени-
ем Администрации Гавриллов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1277:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой

редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 6 "Мероприятия муниципальной программы" изложить  в  новой редакции

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

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

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

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

ниципального района gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2016   №  122
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Поддержка потребительского рынка на селе  Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2016-2018 годы
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на
2016 год и  на плановый период 2017-2018 годов", руководствуясь статьёй  26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную целевую  программу "Поддержка потребительс-
кого рынка на селе  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы, утверж-
денную  постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   от
03.08.2015    № 911, изложив ее в новой редакции (Приложение).

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

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

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

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации му-
ниципального района gavyam.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предостав-

лении земельного участка, площадью 595 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная в собственность для ведения личного подсобного хозяй-
ства по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для уста-
новленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного
земельного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: УТВЕРДИ СЕБЯ В ЖИЗНИ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

БУДУЩИЕ ОПЕРАТОРЫ
Их восемь, таких разных и в то же время похожих

своей энергией, веселостью, молодостью. Тех, кто изъя�
вил желание после окончания Великосельского совхоза�
техникума ехать в Борисоглебский район на один из круп�
нейших в области механизированных овцеводческих ком�
плексов. Расположен он в совхозе "Верзино", что непода�
леку от Борисоглеба. К услугам молодых специалистов �
благоустроенные квартиры.

РЕГИСТРАЦИЯ РУЖЕЙ �
ЭТО ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА

Установлен единый порядок приобретения, учета и
хранения охотничьих ружей. Продажа гладкоствольных
и нарезных охотничьих ружей производится по разре�
шению органов внутренних дел с одновременным предъяв�
лением охотничьего билета.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
В нашем городе проходили соревнования на приз обкома

профсоюза работников легкой и текстильной промышлен�
ности. В них участвовало девять команд. Спортсмены сорев�
новались в стрельбе из мелкокалиберной винтовки, подтя�
гивании на перекладине, отжимании на гимнастической ска�
мейке. По итогам этих состязаний команда льнокомбината
"Заря социализма" оказалась на первом месте. В лыжной
гонке на 10 километров заняли лишь четвертое место.

ДЫРА НА ДОРОГЕ
На улице Кирова, где она пересекается с улицей Ча�

паева, находится дыра прямо на заснеженном асфальте.
Думается, отчего бы эту дыру до сих пор не заметили?
Потому, наверное, что никто в нее еще не упал? Кстати, в
дыру может угодить и машина.

КТО ПРИМЕТ МЕРЫ?
Об этом уже не раз писали в газете, однако до сих пор

ничего не изменилось. А дело вот в чем. В поселке Вели�
кое развелось много бродячих собак. Порой страшно прой�
ти по улице, особенно в вечернее время. Жители поселка
обращались в поселковый Совет с просьбой принять меры
к бродячим собакам, но пока ничего не изменилось.

ВЫВОЗКЕ УДОБРЕНИЙ �
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ

За осенне�зимний период колхозам и совхозам района
предстоит вывезти на поля 201 тысячу тонн органичес�
ких удобрений. На первое февраля их вывезено меньше
половины � 85700 тонн. Для того чтобы ускорить выполне�
ние плана, в районе был объявлен месячник по вывозке
органических удобрений на поля. Прямо скажем: боль�
шинство руководителей колхозов и совхозов несерьезно
отнеслись к месячнику. В результате из 55 тысяч тонн
удобрений на поля доставлены лишь 36300 тонн.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ �
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОМУ СОВХОЗУ�

ТЕХНИКУМУ
Подведены итоги социалистического соревнования

колхозов и совхозов по надою молока за январь. Перехо�
дящее Красное знамя присудили Великосельскому со�
вхозу�техникуму, чьи животноводы получили по 220 ки�
лограммов молока в расчете на корову.

НОВОСЕЛЫ
В настоящий момент свыше 80 семей межколхозных

строителей живут в поселке на улице Северная, постро�
енном собственными силами. Последние два новосела за�
селились нынче. Это автогрейдерщик Анатолий Киселев
и шофер Владимир Шиляев. Больше места для строитель�
ства в этом районе нет. Сейчас в стадии проектирования
находится 48�квартирный дом МСО, который встанет в
новом микрорайоне города.

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ШОПШИ
Хорошая у нас в Шопшинском совхозе вырастает шко�

ла. Рассчитана на 320 учащихся. Строители обещают сдать
ее к началу учебного года. Рядом идет закладка фунда�
мента спального корпуса интерната на 90 мест. Чуть по�
одаль от этой площадки в двухэтажном доме идут плот�
ницкие работы. Это �  будущий детский сад на 90 мест.

С ПЛЮСОМ
В минувшем году четыре доярки района получили от

каждой коровы своих групп свыше четырех тысяч кило�
граммов молока. В эту знаменитую четверку вошла и до�
ярка кундринской фермы колхоза "Новый путь" Галина
Александровна Нагибина.

На страницах газеты Молодежный центр открывает рубрику "Утверди себя в
жизни", которая будет выходить каждую третью неделю месяца.

Ведет рубрику специалист по работе с молодежью
Ольга Александровна Прялочникова

(ФГБОУ ВПО "Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского" � магистратура, тема диссертации

"Формирование готовности старшеклассников к выбору профессии)

"ХОЧУ – МОГУ – НАДО"

К МОМЕНТУ

Добрый день! Сегодня,
поговорим о крайне важной
теме � профориентации
школьников. Бывает после
успешной сдачи экзаменов
выпускники школ теряют�
ся и иногда даже теряют це�
лый год, поскольку не сразу
определились, где им угод�
но продолжить образование.
В этой рубрике я не ставлю
своей целью дать универ�
сальные рекомендации на
все случаи жизни. Однако
постараюсь раскрыть тему
профориентации школьни�
ков достаточно полно, что�
бы абитуриенты и родители
понимали, как строить жиз�
ненную стратегию.

Наша первая тема посвя�
щена формуле выбора про�
фессии "Хочу�Могу�Надо"
(сокращенноХМН).

Итак, для мальчишек и
девчонок правильный вы�
бор профессии является
первым и наиболее значи�
мым шагом на пути карьер�
ного роста. Однако как выб�
рать подходящую профес�
сию школьнику, который
еще не успел ознакомиться
со всеми достоинствами и
недостатками той или иной
сферы деятельности и не
успел ответить на вопрос,
сумеет ли он со своими спо�
собностями реализоваться
именно в этом направлении?

Рассмотрим классифи�
кацию наиболее распрост�
раненных ошибок.

1. Незнание правил вы�
бора профессии:

� выбор профессии за
компанию,

� перенос отношения к
человеку на саму профессию,

� отождествление учеб�
ного предмета с профессией,

� ориентация сразу на
профессию высокой квали�
фикации,

� неумение определить
путь получения профессии.

2. Незнание самого себя:
� незнание или недо�

оценка своих физических
и психологических особен�
ностей,

� неумение соотнести
свои способности с требова�
ниями профессии.

3. Незнание мира про�
фессий:

� увлечение только
внешней стороной про�
фессии,

� незнание требований
профессии к человеку.

Принимая решение,
надо, прежде всего, следо�
вать трем основным прин�
ципам, которые кратко
можно сформулировать
так: "хочу", "могу", "надо".

Под принципом "хочу"
подразумеваются, прежде
всего, интересы. Очень важ�
но определить, что вы дела�
ете с особым интересом и по
собственной инициативе,
как в школе, так и вне ее.

Второй принцип � "могу"
� это ответ на вопрос, смо�

жете ли вы работать по выб�
ранной специальности в бу�
дущем. Каждая профессия
предъявляет к человеку
определенные требования:
личностные качества, спо�
собности и возможности.

И наконец, третий прин�
цип � "надо" � требует отве�
та на вопрос, востребована
ли профессия на рынке
труда.

Выбор можно считать
правильным, если соблюда�
ются следующие условия.
Во�первых, вы должны об�
ладать набором профессио�
нально важных для этой
работы качеств � интеллек�
туальных, физических,
личностных. Во�вторых, эта
профессия должна пользо�
ваться спросом на рынке
труда. В�третьих, будущая
работа должна быть в ра�
дость, а не в тягость.

ПРИМЕРЫ:
1. Требования рынка

труда и возможности и же�
лания самого человека
даже не пересекаются. Ре�
зультат описан в известной
басне И.А. Крылова "Ле�
бедь, рак и щука". Можно
только пожалеть человека,
который хочет делать то,
чего делать не может в си�
туации, когда это никому не
надо. Кстати, таковых боль�
ше половины выпускников.
Только они об этом пока не
знают.

2. Требования рынка,

профессиональной успеш�
ности. По мере освоения
профессии может расти ин�
терес к ней, возможности и
желания человека пересе�
каются, хотя не совпадают.
Этот случай не так безнаде�
жен, как первый, потому
что можно найти компро�
мисс между тремя услови�
ями. Чем выше профессио�
нализм, тем больше шансов
на рынке труда.

3. Счастливое совпаде�
ние требований рынка, воз�
можностей и желаний чело�
века. К сожалению, самый
редкий вариант, дающий
возможность получать дос�
тойное вознаграждение за
работу, приносящую удо�
вольствие.

В заключение хочется
еще раз сказать, что выбор
профессии сложный и дли�
тельный процесс. При этом
следует учитывать ваши
профессиональные интере�
сы, склонности, личност�
ные характеристики и мо�
тивы выбора. И. возможно,
тогда о своей работе вы смо�
жете сказать, как и лауреат
Нобелевской премии по фи�
зике академик Лев Ландау:
"То, что я делаю, я не назвал
бы работой. Это высокое на�
слаждение, удовольствие,
огромная радость, ни с чем
не сравнимая".

С уважением,
О. Прялочникова.

До новой встречи.

Уважаемую Ирину Сергеевну СОРОКИНУ
от всей души спешим поздравить

с юбилейным днем рождения!
Вы учите нас жить с умом,
Идти по жизни правильно, со смыслом.
Любить природу, отвечать добром
И отличаться здравым гуманизмом.
Сегодня праздник детства и у нас,
Ведь вы, как мама, ближе всех на свете.
Вас поздравляет с Днем рожденья класс,

В котором учатся родные ваши дети.
Хотим мы пожелать от всей души,
Чтоб так, как любим мы, вас все любили.
К вам в гости счастье вечное спешит,
Ведь вы его, конечно, заслужили.
Здоровья вам на долгие года,
Учеников талантливых желаем.
Мы в вашем сердце остаемся навсегда,
Живите счастливо! С любовью обнимаем.

Ваши любимые 10 «А» и 10 «Б».
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ФОТОКОНКУРС

Реклама (818)

г. Воронеж, пятый сводный ботальон
по уничтожению боеприпасов. Валерий Птицын.

Наказание рядовому Птицыну от майора: выкопать яму 3 на 3
и глубиной 3 метра. За следующее нарушение � выкопать дерево.

Лучшую маму на Земле, самую дорогую бабушку,
учителя с большой буквы, чудесного человека

Римму Владимировну МЕТЕЛКИНУ
с юбилейным днем рождения!

Сегодня, родная, день рожденья твой.
Тебе желаем  бодрости и силы,
Пусть жизнь подарит радость и покой �
То, что всем нам так щедро ты дарила.
Желаем  все мы крепкого здоровья,
Пусть светит нам неугасимый свет.
Пусть ты заботой нашей и любовью
Согрета будешь много долгих лет!

Твои дети и внуки.

Педагогический коллектив МОУ СШ №6
от всей души  поздравляет с юбилеем
Римму Владимировну МЕТЕЛКИНУ!

Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!

23 февраля отмечает свой день рождения
Августа Александровна АНТОНОВА!

День рождения у тети –
Красный день календаря,
Обожает этот праздник,
Много лет моя семья!
Пожелать хотим удачи,
Быть здоровой, молодой,
Красоты вселенской, яркой,
Необъятной и земной!
Настроения, улыбок
И всего, что хочешь ты,
Чтобы денег было много,
Чтоб сбывались все мечты!

Племянница Анжела.

Валерия Витальевича ПУЧКОВА
с юбилейным днем рождения!

Полсотни лет � хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

(201)

ВСЕ, КТО ЖЕЛАЕТ ЗАПОЛНИТЬ ДОЛГИЕ ЧАСЫ ДОСУГА
ИНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТИЕМ, СПЕШИТЕ К НАМ!

Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает пенсио-
неров и инвалидов пройти БЕСПЛАТНОЕ обучение на кур-
сах: "Основы компьютерной грамотности" - для начинающих
пользователей и "Научись учиться в электронном виде" - для
уверенных пользователей компьютера. Каждый может полу-
чить уникальную возможность приобщиться к современным
технологиям совершенно бесплатно, получить практические
навыки работы с открытыми образовательными и познава-
тельными порталами в сети Интернет.

После прохождения курсов вы свободно сможете пользо-
ваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с род-
ственниками и друзьями через социальные сети и даже оп-
лачивать коммунальные услуги, не выходя из дома.

Обращаться по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5в.
Тел. 2-02-89 (доп. 112, 119).

"В ОЖИДАНИИ ЧУДА"
Дорогие друзья, так как следом за мужским праздни�

ком идет женский, его мы также решили отметить кон�
курсом. Если среди мужчин будет выбираться самый бра�
вый солдат, то женщинам предстоит посоревноваться в
необычном конкурсе красоты � красоты в “положении”.
Давайте вместе при помощи ваших фото создадим новый
образ беременной женщины: здоровой, активной, краси�
вой и, конечно, счастливой.

Итак, если вы ждете появления на свет долгожданно�
го малыша или у вас сохранились фотографии этого сча�
стливого периода, то присылайте их на конкурс. Требова�
ния к конкурсантам непростые. На фото будущая мама
должна демонстрировать либо активный образ жизни,
даже несмотря на свое положение, либо представлять об�
раз грации и стиля, либо это должна быть мама, ожидаю�
щая своего следующего малыша в семейном кругу вместе
со старшими детьми.

Наградой за лучшее фото будет  подарок от "Студии
печати" � картина на холсте размером 40х30 см и замеча�
тельная рамочка для оформления снимка УЗИ. Напоми�
наем, что рекламное производство "Студия печати" пре�
доставляет гаврилов�ямцам услуги широкоформатной пе�
чати, полиграфии и сувенирной продукции и находится
по адресу: ул. Менжинского, д. 62. Фото прислала Светлана.


