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Почта России
объявляет о старте
досрочной подписной кампании
на 1ое полугодие 2016 года
С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях
страны проводится досрочная подписная кампания на
периодические печатные издания на первое полугодие
2016 года.
В течение двух месяцев все желающие смогут оформить подписку на журналы и газеты, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной кампании.
Порядок досрочной подписной кампании и тарифы остаются такими же, как и для второго полугодия 2015 года.
P.S.: В период действия досрочной подписной кампании редакция газеты "Гаврилов-Ямский вестник" проведет две подписные акции, о которых проинформирует
своих читателей заблаговременно. И вы, уважаемые подписчики, обращайтесь к своим почтальонам с просьбой
оформить вам подписку именно сейчас - летом, пока цена
ее остается прежней.

Стартовало голосование
в рамках проекта "Я ГоТОв".
До 19 июля в социальной сети "ВКонтакте" в открытой группе
любой желающий может проголосовать за площадку под установку спортивного городка в своем районе. Голосование жителей сыграет ключевую роль в выборе места установки спортивных снарядов. Призываем вас активно подключиться к голосованию, распространить о нем информацию среди жителей
района.
Ссылка на группу: https://vk.com/yagotov76 На стене сообщества в алфавитном порядке выложены все районы. Необходимо проголосовать за варианты только в своем муниципальном районе. Проголосовать могут только пользователи
сети "ВКонтакте".

Только один день 12 июня,
в воскресенье,
в бывшем кинотеатре
(Советская пл., 1)
состоится распрода
жа натуральных шуб
(норка, бобер, мутон). Ог
ромные летние скидки!!
Акция: принимаем
старую шубу в обмен на
новую!!! Предоставляем
кредит до 3 лет на выгодных
условиях.

(1026)

(743)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в одной из квартир дома №7 на улице Пирогова обрушился потолок,
и только чудом никто не пострадал

11 ИЮЛЯ в 12.00 на стади
оне “Труд” состоится матч
“Агат” ”Старт” (Тутаев) в рам
ках открытого чемпионата
Ярославской области по фут
болу среди мужских команд.
Игры первенства Ярос
лавской области по футболу
на стадионе “Труд”:
13 ИЮЛЯ в 11.00 среди
юношей 20022003г.р. “Агат”
ДЮСШ №13 и в 12.30 среди
юношей 19981999г.р. “Агат”
ДЮСШ №13;
15 ИЮЛЯ в 12.30 среди
юношей 20002001г.р. “Агат”
ЦДЮ “Волга”.
С 6 по 31 июля в выставоч
ном зале "Вдохновение" (Гав
риловЯм, ул. Советская, 31)
пройдет районная выставка
"От ямщика до наших дней".
На выставке вы сможете не
только увидеть предметы быта
ямщиков, но и самостоятельно
изготовить тряпичную куколку
добрых вестей "Колокольчик".
Запись по тел.: 23684.
Цена билета на мастер
класс: 40 рублей.

 Был такой грохот,  вспоми
нает одна из жительниц злопо
лучного дома Наталья Викторов
на.  Мы сначала и не поняли, что
случилось. Скорей выскочили на
улицу. А там, мама дорогая, пыль
столбом, а в окне видны балки,
свисающие с потолка. Повезло,
что хозяева квартиры переехали
в новое жилье месяц назад, а то
бы пришибло. Потолок рухнул в
воскресенье, но на помощь к нам
работники ЖКХ приехали толь
ко во вторник. Два дня мы боялись
заходить в свои квартиры, ноче
вали у друзей и знакомых. Работ
ники жилищнокоммунального
хозяйства убрали обрушившиеся
балки и перекрытия. А на первом
этаже, что находится аккурат под
опасной квартирой, сделали под
порки, видимо, на всякий случай.
Этот дом, расположенный в
районе "каморок"  типичный
"кандидат" на снос. Двухэтажка
на 12 квартир, построенная в на
чале прошлого века, в буквальном

смысле дышит на ладан. Цоколь 
в огромных трещинах, рамы мно
гих окон искривились, отчего по
стоянно лопаются стекла. В квар
тирах полы прогнили, на стенах
трещины, с трудом закрываются
двери. А капремонта в доме не
помнят даже старожилы, что и
аукнулось.
Двухэтажка была официально
признана аварийной, и в 2015 году
жильцам пообещали их расселить.
Однако до сих пор здесь продол
жают жить люди.
 Расселят нас, как нам сказа
ли, только к 15 августа,  ругаются
жильцы.  Кто и почему устано
вил именно такой срок, непонят
но, ведь очевидно, что дом пред
ставляет реальную опасность для
жизни и здоровья людей.
Жильцы, проживающие в этом
аварийном доме, опасаются, что в
любой момент могут быть еще об
рушения и умоляют любыми спо
собами ускорить процесс расселе
ния.

Самая-самая СОЗИДАТЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме появилась аллея молодежи

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮЛЕ
Обычно летом солнце наиболее
активно, и потому следует ожидать
частых проявлений его неспокойности и множество магнитных бурь. Однако, как показывает прогноз магнитных бурь в июле 2015, года ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания и одна магнитная буря.
Небольшие магнитные колебания возможны 9, 26 числа.
Магнитная буря вероятна
15 июля.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 1 по 8 июля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Арсений Куприянов, Диана
Симикян, Диана Смотряева.
Всего рожденных за минувшую неделю - семь человек.

Ее официально открыли на
берегу фабричного пруда, и теперь
молодежь займется не только бла
гоустройством этого места отды
ха, но и будет проводить здесь
многие свои мероприятия.
Все было вполне повзросло
му: красная ленточка, острые
ножницы, аплодисменты и торже
ственные речи. Вот только вокруг
 сплошь молодые лица и сияю
щие от радости глаза: наконецто,

у молодежи появилась своя аллея
 место, где можно не просто от
дыхать, встречаться с друзьями,
но и проводить массовые мероп
риятия, совсем как в тот день. Но
прежде чем аллея открылась
официально, молодежь провела не
один субботник по ее благоустрой
ству. Юноши и девушки устано
вили на берегу пруда лавочки,
разбили клумбы, за которыми бу
дут ухаживать, и даже поставили

специальный щит, где планируют
вывешивать все молодежные но
вости и календарь мероприятий.
Не обошлось, конечно, и без помо
щи спонсоров, но основную часть
работ ребята выполнили сами.
Правда, провести их все хотели
успеть ко Дню молодежи, кото
рый в России отмечается офици
ально 27 июня, но чутьчуть не
хватило времени. Да и погода, по
мнится, в тот день, теплом и сухо

стью не отличалась  было дожд
ливо и холодно. Так что меропри
ятие перенесли, как оказалось, не
зря. Кстати, многие из активистов,
занимавшихся благоустройством
нового места отдыха, усмотрели
определенную символичность в
том, что аллея молодежи появи
лась как раз напротив аллеи ве
теранов, став своеобразным мос
тиком, соединяющим поколения.
Интересно, что среди гос
тей праздника оказались и сами
ветераны, пришедшие посмот
реть, как веселятся внуки и прав
нуки, а заодно вспомнить и свою
молодость. Такую же активную и
интересную, ведь в советское
время тоже проводилось не мень
ше, если не больше различных
мероприятий. А молодежь весе
лилась от души. И мыльные пу
зыри пускали, и в поле чудес иг
рали, отвечая на самые заковы
ристые вопросы из мира сказок,
и в шуточных конкурсах участие
принимали, и в караоке пели. Этот
вид развлечений пользовался
наибольшим спросом, и вечер
нюю тишину еще долго наруша
ли звуки песен в исполнении мо
лодых "артистов".

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
в Островском ДК состоялась презентация книги поэта и краеведа Леонида Игнатьева "Малиновый свет зари"

С НАМИ НЕ СТАЛО
Борисова Николая Анатольевича, 66-ти лет;
Фомичевой Фаины Владимировны, 90-та лет;
Вязниковцева Андрея Викторовича, 29-ти лет;
Лаврентьева Виктора Геннадьевича, 63-х лет;
Цветкова Александра Викторовича, 58-ми лет;
Дмитреевой Ольги Александровны, 87-ми лет;
Воробьевой Риммы Александровны, 64-х лет;
Курбатовой Анны Александровны, 88-ми лет;
Пенева Владимира Николаевича, 54-х лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - пятнадцати человек.

Эта, на первый взгляд скром
ная книжечка, проделала колос
сальный путь, прежде чем по
явиться на свет. И речь вовсе не
о полиграфических терниях,
хотя и это имело место, а о том,
что на ее написание у автора
ушло долгих двадцать лет жиз
ни. Но это все позади. Книгу чи
тают, она нравится. Многие из
признательных поклонников
присутствовали на встрече с по
этом. Это и друзья, и родные, и
просто неравнодушные к лите
ратуре люди. Все они без исклю
чения отметили, что двадцати
летняя “выдержка” сборника
чувствуется с первых страниц
книги, автору удалось ярко, точ
но выразить радость и счастье,
горе и печаль. И действительно,
каждое стихотворение в книге
несет в себе "нерв" автора, пере

живания многих лет. Помимо
стихов в сборник вошли и не
сколько рассказов, и новое для
творчества автора  песни, неко
торые из которых были даже ис
полнены для гостей работника
ми островского Дома культуры
и друзьями Леонида Николаеви
ча,  супругами Митиными.
Уже вскоре Леонид Игнать
ев порадует нас новой работой.
В данный момент автор работа
ет над второй книгой, героями
которой станут местные участ
ники Великой Отечественной
войны. Леонид Николаевич пла
нирует увековечить в книге
судьбы двухсот человек Остро
вского края, сражавшихся за
Родину. Земляки уже с нетер
пением ждут новую книгу и вся
чески способствуют ее скорей
шему выходу.

Телепрограмма
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Понедельник

13 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.20
"Сегодня вечером" (16+).14.30 "Без свидетелей" (16+).15.10 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"
(16+).23.35 Т/с "ВОДОЛЕЙ" (18+).1.15,
3.05 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О
самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "МАРЬИНА РОЩА" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с
"ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО"
(12+).23.50 Фестиваль "Славянский базар
- 2015".1.45 Х/ф "ЦЫГАН".3.25 "Узбекистан.
Жемчужина песков".4.20 "Комната смеха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня".10.20 Т/
с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.50 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.50 "Спето в
СССР" (12+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ГОРОД СОБЛАЗНОВ" (16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

14 июля

В торник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).14.30 "Без свидетелей" (16+).15.10
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 Т/с "ВОДОЛЕЙ" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести.
Дежурная часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).23.50 Торжественная церемония закрытия XXIV Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".1.05 Х/ф "ЦЫГАН".2.55 "Мы родом из мультиков" (12+).4.00
"Комната смеха".

(878)

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТ А Р А "
(16+).10.00,
13.00, 16.00,
19.00,
23.30
"Сегодня".10.20
Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТР У Л Ь "
(16+).12.00,
13.20 "Суд прис я ж н ы х "
(16+).14.30 "Об-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КУЛИНАР-2" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
"Место происшествия" (16+).1.10 "День
ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Миа и я" (6+).7.30, 9.00, 13.30 "6 кадров"
(16+).8.00 М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).9.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30
Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК"
(16+).11.30 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+).14.00,
16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 Новости.18.50 "Магистраль" (12+).20.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).23.55 "Ералаш" (0+).0.30 Х/
ф "ЗВОНОК-2" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 Х/ф "ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАН О В А : М О Я Д О Р О ГА Я С Л У Ж А Н К А "
(16+).11.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.00 Х/
ф "СТУКАЧ" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА" (12+).15.40 "Самый лучший
муж" (16+).16.40 Мультипликационные фильмы (6+).17.30, 23.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"ВДВ. Жизнь десантника" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30
"Почтальон" (16+).20.00 "Алхимия любви"
(16+).21.05 Т/с "ЗАЩИТНИЦА" (16+).22.30 Т/
с "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00

зор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.50 "Как на духу"
(16+).2.50 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КУЛИНАР-2" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СОБАКА НА СЕНЕ" (12+).2.35 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Миа и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 М/с "Смешарики" (0+).8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/
с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.30
Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2"
(0+).13.00, 14.00 "Ералаш" (0+).14.10, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).18.50 "То, что нужно"
(12+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф
"ДОБРОЕ УТРО" (16+).0.30 Х/ф "БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Почтальон" (16+).10.00, 21.05 Т/с
"ЗАЩИТНИЦА" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 "ВДВ. Жизнь десантника"
(16+).13.00 "Алхимия любви" (16+).14.00, 0.30
Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+).15.40 Т/
с "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+).16.40 Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Девочка
на теплоходе" (16+).18.00 "Новости"

"Новос ти к ульт уры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 0.15 Х/ф "СЕСТРЫ".12.00 Д/ф
"Константин Воинов".12.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК У
ОКНА".14.20 Д/ф "Сэр Александр Аникст".
15.10 Д/с "Исторические путешествия Ивана
Толстого".15.35, 1.40 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов! №5.16.20 Х/ф
"ОСЕНЬ".17.50 VI Большой фестиваль РНО.
Н.Паганини. Концерт для гитары с оркестром. Солист Артем Дервоед. Дирижер Михаил Плетнев.18.30 "Атланты.В поисках истины".19.15 "Жизнь замечательный идей". "Голубая кровь".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 "Острова".20.40 "Искусственный
отбор".21.20 К 85-летию со дня рождения Геннадия Полоки. "Монолог в 4-х частях". Часть
первая.21.50 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА".23.15 "Худсовет".23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015 г. "Наблюдатель". Лучшее.1.00
Д/ф "Катя и принц".2.25 Играет Фредерик
Кемпф.

6.30 "Панорама дня. Live".7.55, 10.25
XXVIII Летняя Универсиада. Художественная
гимнастика.9.40, 12.10, 23.50 Большой
спорт.12.30 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!"
(16+).14.20 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+).16.20, 1.50
"24 кадра" (16+).17.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+).21.05 "Диверсанты". Ликвидатор.22.00 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).0.10
"Эволюция" (16+).2.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+).5.00 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА" (16+).

3
Русский Гамлет" (12+).1.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).3.20 Х/ф "ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ"
(12+).5.15 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Знахарки" (12+).12.30 "Городские легенды"
(12+).13.00, 18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ"
(16+).2.00 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Чернобыль. Зона отчуждения" (16+).1.00 Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).3.15 Х/
ф "АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ" (16+).5.40 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.30 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА".10.05 Д/ф "Александр Абдулов.
Роман с жизнью" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55
"Осторожно,
мошенники!"
(16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город
новостей".19.45 Т/с "ЖУКОВ" (16+).21.45, 1.10
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Орбита интересов"
(16+).23.05 "Без обмана". "Сладкое и гадкое"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Д/с "Династiя.

6.30 "Жить вкусно" (16+).7.30 "Сделай мне
красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00 "Клуб
бывших жён" (16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).16.45 "Нет запретных тем" (16+).17.45,
23.40 "Одна за всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.55 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).22.40 "Тайная жизнь миллионеров"
(16+).0.30 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА"
(12+).2.25 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+).4.00
"Красота без жертв" (16+).

(16+).18.30 "Хрупкие дети" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.30 "Женщина в профиль" (16+).20.00 "Страсти по Арк тике. Тайна трех капитанов"
(16+).22.30 Т/с "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (16+).

Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЖУКОВ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Виктор Янукович"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.25 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости
культ уры".10.15
"Наблюдатель".11.15, 0.20 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА".12.25 Д/ф "Лукас Кранах Старший".12.30 "Правила жизни".13.00 "Провинциальные музеи России". Город Коломна.13.25
Д/ф "Петербургские интеллигенты. Сергей
Слонимский".13.55, 21.50 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА".15.10 Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого".15.35 "Полиглот".
Выучим английский за 16 часов! №6.16.20 Д/
ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".16.35
"Острова".17.15 Д/ф "Безумие Патума".17.45
VI Большой фестиваль РНО. Н.Паганини. Концерт №2 для скрипки с оркестром. Солист
Иван Почекин. Дирижер Михаил Плетнев.18.30
"Атланты.В поисках истины".19.15 "Жизнь замечательных идей".19.45 "Спокойной ночи,
малыши!".19.55 "Больше, чем любовь". Марк
Бернес.20.40 "Искусственный отбор".21.20 К
85-летию со дня рождения Геннадия Полоки.
"Монолог в 4-х частях". Часть вторая.23.15
"Худсовет".23.20 Лауреаты премии ТЭФИ2015 г. "Наблюдатель". Лучшее.1.25 "Атланты. В поисках истины".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 21.55 Т/
с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).12.00, 23.40
"Эволюция".13.05, 19.35, 20.40 Большой
спорт.13.25 Церемония закрытия XXVIII Летней Универсиады.16.00 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+).19.55 Фехтование. Чемпионат
мира.21.00 "Диверсанты". Полярный
лис.1.15 "Моя рыбалка".1.30 "Диалоги о
рыбалке".

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..".9.35, 11.50 Х/ф
"АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.40 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без
обмана". "Сладкое и гадкое" (16+).15.55, 17.50

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.30 "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" (16+).2.00 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.25 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30,
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с
"ЧОП" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Чернобыль. Зона отчуждения" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно" (16+).7.30 "Сделай мне
красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
"Понять. Простить" (16+).12.00 "Клуб бывших
жён" (16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).
14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.45
"Нет запретных тем" (16+).17.45, 23.30 "Одна за
всех" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.30 "Тайная жизнь миллионеров" (16+).0.30 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (12+).

Телепрограмма
15 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.20 Т/с "НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).14.30 "Без свидетелей" (16+).15.10 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+).23.15 Т/с "ВОДОЛЕЙ"
(18+).0.10 "Дэвид Боуи" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "В
ТЫЛУ ВРАГА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО" (12+).23.50 "Биохимия предательства" (12+).1.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ".3.40 "Комната смеха".

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "СЕГОДН Я " . 1 0 . 2 0 Т / С " Д О Р ОЖ Н Ы Й П АТ Р УЛ Ь "
(16+). 1 2 . 0 0 , 1 3 . 20 " СУД П РИСЯЖ Н Ы Х "
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00, 16.20 Т/С "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/С
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.50 Т/С
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.50 "ДИКИЙ МИР"
(0+). 3 . 1 5 Т / С "Г О РО Д СО Б Л А ЗН О В"
(16+).5.00 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).

Четверг

16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).14.30 "Без свидетелей" (16+).15.10 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.15 Х/ф "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ" (18+).1.30, 3.05
Х/ф "ОМЕН - 4" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (12+). 18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).23.50 "Атомная драма
Владимира Барковского" (12+).0.50 "УразаБайрам. Радость обновления" (12+).1.25 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ".3.40 "Комната
смеха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня".10.20 Т/
с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.50 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.50 "Дачный
ответ" (0+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ГОРОД СОБЛАЗНОВ" (16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 1.25 Х/ф "ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА" (12+).12.30, 16.00, 2.45 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).7.00, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.7.30 Х/ф "БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30
Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.30
Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (16+).13.30 "6 кадров"
(16+).14.00 "Ералаш" (0+).14.10, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/
ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+).0.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00, 17.05,
18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в
профиль" (16+).10.00, 21.05 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 "Девочка на теплоходе" (16+).13.00 "Страсти по Арктике.
Тайна трех капитанов" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА"
(12+).15.40 Т/с "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+).16.40
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Танки.
Рожденные в России" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.30 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.30 "Жилье моё" (16+).20.00 "Город в огне"
(16+).22.30 Т/с "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 0.20 Х/ф "ПРИ-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО "СМЕРТЬ"
(12+).12.30, 16.00, 1.55 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30
"6 кадров" (16+).8.00 М/с "Смешарики" (0+).8.05
Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.30 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50 "Точка
зрения ЛДПР" (12+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).22.00 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК"
(16+).0.30 Х/ф "ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля"
(16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости (16+).9.00,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё" (16+).10.00, 21.05 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30,
17.30 "Танки. Рожденные в России" (16+).13.00
"Город в огне" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ФОРМУЛА
ЛЮБВИ" (12+).15.40 Т/с "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(16+).16.40 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Хрупкие дети"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Я+спорт" (16+).19.45 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).20.00 "Свадебный переполох: Юрий и Инна Жирковы" (16+).22.30 Т/с
"ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (16+).23.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 0.15
Х/ф "АФРИКАНЫЧ".12.30 "Правила жизни".13.00
"Письма из провинции".13.25 Д/ф "Петербургские
интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов".13.55, 21.50
Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА".15.10 Д/с "Исто-
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СТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ".12.25 Д/ф "Петр Первый".12.30 "Правила жизни".13.00 "Провинциальные музеи России". Город Городец.13.25 Д/
ф "Петербургские интеллигенты. Анна Карцова".13.55, 21.50 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА".15.10 Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого".15.35 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов! №7.16.20 Д/ф "Амальфитанское побережье".16.35 "Больше, чем любовь".
Марк Бернес.17.15 Д/ф "4001-й литерный".17.45
VI Большой фестиваль РНО. Дж.Верди. Увертюры и балетная музыка из опер. Дирижер Михаил Плетнев.18.30, 1.25 "Атланты.В поисках
истины".19.15 "Жизнь замечательных идей".
19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 Д/ф
"Катя и принц".20.40 "Искусственный отбор".21.20 К 85-летию со дня рождения Геннадия Полоки. "Монолог в 4-х частях". Часть третья.23.15 "Худсовет".23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ- 2015 г. "Наблюдатель". Лучшее.1.55
"Полиглот". Выучим английский за 16 часов!
№6.2.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива".

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 23.45 "Эволюция".11.45, 19.30, 20.40
Большой спорт.12.05 Х/ф "МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).15.40 Т/
с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).19.55 Фехтование. Чемпионат мира.21.00 "Диверсанты".
Убить гауляйтера.21.55 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).1.20 "Основной элемент".1.55
"Рейтинг Баженова" (16+).3.05 Профессиональный бокс (16+).5.00 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ!" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Х/ф "МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.30, 17.30, 22.00
"События".14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Удар властью. Виктор Янукович" (16+).15.55,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЖУКОВ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф

рические путешествия Ивана Толстого".15.35 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов! №8.16.20
Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива".16.35 "Острова".17.15 Д/ф "4001-й литерный".17.45 VI Большой фестиваль РНО.
Дж.Верди. Сцены и арии из опер. Солистка Людмила Монастырская. Дирижер Михаил Плетнев.18.30, 1.25 "Атланты.В поисках истины".19.15
"Жизнь замечательных идей".19.45 "Спокойной
ночи, малыши!".19.55 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово...".20.40 "Искусственный отбор".21.20 К 85-летию со дня рождения Геннадия Полоки. "Монолог в 4-х частях".
Часть четвертая.23.15 "Худсовет".23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. "Наблюдатель". Лучшее.1.55 "Полиглот". Выучим английский за 16
часов! №7.2.40 Д/ф "Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 Т/с "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД" (16+).10.10 "Эволюция".11.45, 19.45, 21.00
Большой спорт.12.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).16.00 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).20.05
Фехтование. Чемпионат мира.21.20 "Диверсанты".
Противостояние.22.15 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ" (16+).0.05 "Эволюция" (16+).1.35 "Полигон". Мост за час.2.10 "Полигон". Воздушный
бой.2.35 Смешанные единоборства UFC (16+).5.00
Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ"
(12+).10.05 Д/ф "Наталия Белохвостикова. Без громких слов" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники
московского быта" (12+).15.55, 17.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ЖУКОВ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Американский
пирог Хрущева" (16+).23.05 "Советские мафии.
Глухое дело" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/
ф "БЛИНДАЖ" (16+).4.25 Д/ф "Игры с призраками" (12+).5.15 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы"

"ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+).2.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..".3.40 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).5.10 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).12.30 "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "НА
ГРАНИ БЕЗУМИЯ" (16+).2.00 Т/с "ТАЙНЫЙ
КРУГ" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Чернобыль. Зона
отчуждения" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.00 Х/
ф "СОЛДАТ" (16+).2.55 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).3.45 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.40 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.05 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.35 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА
6.30 "Жить вкусно" (16+).7.30 "Сделай мне
красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
"Понять. Простить" (16+).12.00 "Клуб бывших жён"
(16+).13.00 "Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.45 "Нет запретных тем" (16+).17.45, 23.30 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.30 "Тайная жизнь миллионеров" (16+).0.30 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" (12+).2.00 Х/ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ" (6+).3.45 "Красота без жертв" (16+).

(16+).12.30, 3.30 "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА"
(16+).1.30 Х/ф "РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ" (12+).4.00 Т/с "НИКИТА" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).20.30
Т/с "ЧОП" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Чернобыль. Зона отчуждения" (16+).1.00 Х/ф
"НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05
Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).3.55 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.45 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.10
Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.40
Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно"
(16+).7.30 "Сделай мне красиво" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Клуб бывших жён" (16+).13.00
"Присяжные красоты" (16+).14.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.45 "Нет запретных тем" (16+).17.45, 23.30 "Одна за всех"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).20.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.30
"Тайная жизнь миллионеров" (16+).0.30 Х/ф
"ОТЦЫ И ДЕДЫ" (0+).2.10 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+).4.00 "Красота без жертв" (16+).

(956)
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:
- 1/2 земельного участка, общей площадью 397 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 48, в собственность для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1150 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Булгакова, в аренду сроком на 5 лет для индивидуального жилищного
строительства;
- земельный участок, площадью 536 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Лесная, в собственность для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда данных земельных
участков. 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2015 № 809
О внесении изменений в Постановление
Администрации Гаврилов -Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
Руководствуясь статьей26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
от 22.08.2014 №1150 "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального
района" на 2015-2017 годы следующие изменения:
1.1. Название программы читать в новой редакции "Социальная поддержка населения
Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2018 годы.
1.2.Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2015 № 810
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.09.2012 №1387
В соответствии с Законом Ярославской области от 04.12.2006 № 90-з "Об организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения Ярославской
области", руководствуясь постановлением Администрации Ярославской области от 25.12.2006
№324-а "О порядке организации и проведения открытого конкурса по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории
Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.09.2012 №1387 "О Порядке организации и проведения открытого
конкурса на право заключения договоров на организацию регулярных перевозок на внутримуниципальных регулярных маршрутах на территории Гаврилов-Ямского муниципального района", изложив его в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2015 № 764
Об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, пунктом 3.8. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
(начальник Хайданов В.Ю.) в установленном порядке подготовить и вынести на рассмотрение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района проект решения о признании утратившим силу решения от 29.04.2010 № 12 "Об утверждении Положения о порядке
создания, реорганизациии ликвидации муниципальных образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым
лотом нежилого здания школы общей площадью 177,7 кв.м инв. № 2856, с земельным участком,
общей площадью 2808 кв.м, разрешенное использование: для обслуживания здания школы,
кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодежная, д.1, назначенная
на 11 час. 00 мин. 17 июля 2015 года, признана несостоявшейся, ввиду отсутствия заявок на
участие в продаже.
В. Василевская, начальник Управления.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
29.06.2015 № 14
Об утверждении перечня имущества Великосельского сельского поселения,
подлежащего передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району
В связи с изменением перечня вопросов местного значения Великосель-ского сельского
поселения, руководствуясь Законами Ярославской области от 08.02.2008 г. № 7-з "О порядке
разграничения муниципального имущества" и от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного
значения сельских поселений на территории Ярославской области", Уставом Великосельского
сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Великосельского сельского поселения, подлежащего
передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению 1;
2. Направить перечень имущества Великосельского сельского поселения, подлежащего
передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району, для рассмотрения и утверждения Собранием Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель муниципального совета
Великосельского сельско-го поселения.
Приложение к решению муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
от 29.06.2015 № 14
Перечень имущества Великосельского сельского поселения, подлежащего
передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району
1. Перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня имущества Шопшинского сельского поселения,
подлежащего передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району
25.05.2015 № 35
В связи с изменением перечня вопросов местного значения Шопшинского сельского
поселения, руководствуясь Законами Ярославской области от 08.02.2008 г. № 7-з "О порядке
разграничения муниципального имущества" и от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного
значения сельских поселений на территории Ярославской области" Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения", МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Шопшинского сельского поселения, подлежащего
передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению 1;
2. Направить перечень имущества Шопшинского сельского поселения, подлежащего
передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району, для рассмотрения и утверждения Собранием Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
Приложение к решению муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
от 25.05.2015 № 35
Перечень имущества Шопшинского сельского поселения,
подлежащего передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району
1. Перечень недвижимого имущества:
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ИЛИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
О компенсации части расходов на приобретение
путевки в организации отдыха детей
и их оздоровления
Управление образования администрации муниципаль
ного района  уполномоченный орган по организации от
дыха детей и их оздоровления осуществляет компенса
цию части расходов на приобретение путевки в организа
ции отдыха детей и их оздоровления. Компенсация осу
ществляется по заявлению заявителя, у которого возник
ло и не утрачено право на ее получение, при условии об
ращения за ней в период до 1 октября текущего финансо
вого года.
Для получения компенсации, предоставляемой вне
зависимости от дохода семьи, заявитель обращается с за
явлением о предоставлении компенсации. К заявлению
прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта или иного заменяющего его доку
мента, удостоверяющего личность, место жительства и
гражданство Российской Федерации заявителя;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования заявителя;
г) документ, подтверждающий регистрацию ребенка
по месту жительства или по месту пребывания (копия
паспорта гражданина Российской Федерации  для детей
в возрасте от 14 лет; выписка из домовой (поквартирной)
книги или копия свидетельства о регистрации по месту
жительства, содержащие сведения о проживании на тер
ритории Ярославской области,  для детей в возрасте до
14 лет);
д) копия акта органа местного самоуправления об ус
тановлении опеки или попечительства  в случае подачи
заявления опекуном (попечителем);
е) платежный документ, подтверждающий расходы по
оплате (частичные расходы по оплате) путевки заявите
лем (договор, накладная, приходный ордер и иные пла
тежные документы, справки с места работы) или его за
веренная копия;
ж) копия обратного талона к путевке (при отсутствии
 иного документа его замещающего, определенного орга
низацией отдыха детей и их оздоровления;
з) банковские реквизиты для перечисления компен
сации.
Для получения дополнительной компенсации, предо
ставляемой с учетом дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, заявитель предоставляет к заявлению до
полнительно следующие документы:
а) справка о составе семьи заявителя, выданная по
месту регистрации;
б) документы, подтверждающие доходы родителей
(усыновителей) или единственного родителя (усынови
теля), опекуна (попечителя) за календарные месяцы те
кущего года, предшествующие месяцу подачи заявления
(справка о доходах физического лица по форме 2НДФЛ;
сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным
предпринимателем, по форме 3НДФЛс отметкой нало
гового органа; справки о размере получаемой пенсии, сти
пендии; справка о выплате пособия по безработице, справ
ка о выплате приемному родителю (родителям) ежеме
сячного вознаграждения по договору о приемной семье,
справка о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей (при расторжении брака родителей ребенка), иные
документы, подтверждающие получение доходов;
в) копия свидетельства о расторжении брака;
г) копия трудовой книжки неработающего заявителя
или неработающих родителей (усыновителей) или един
ственного родителя (усыновителя), опекуна (попечите
ля), являющихся членами семьи заявителя. В случае от
сутствия трудовой книжки в заявлении о предоставле
нии путевки указываются сведения о том, что заявитель,
родители (усыновители) или единственный родитель
(усыновитель), опекун (попечитель), не являющийся зая
вителем, нигде не работал и не работает по трудовому
договору, не осуществляет деятельность в качестве ин
дивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса,
занимающегося частной практикой, не относится к иным
физическим лицам, профессиональная деятельность ко
торых в соответствии с федеральными законами подле
жит государственной регистрации и (или) лицензирова
нию.
Если заявитель не имеет возможности подтвердить
документально какиелибо виды доходов, за исключени
ем доходов от трудовой и индивидуальной предпринима
тельской деятельности, он может самостоятельно их дек
ларировать в заявлении.
Компенсация перечисляется на расчетный счет зая
вителя  предоставляются банковские реквизиты.
Для получения компенсации части расходов на при
обретение путевки в организации отдыха детей и их оз
доровления следует обращаться в Управление образова
ния администрации муниципального района по адресу:
ул. Красноармейская, д. 8, тел. 24251.
Управление образования.

9 июля 2015 года
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КАДЕТЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ НА СЛЕТЕ
Кадетский класс по профилю ГИБДД школы № 2 ГавриловЯма принял участие в седьмом
областном военно-патриотическом слете отрядов правоохранительной направленности "Служить Отечеству - честь имею!",
организованном УМВД России
по Ярославской области и департаментом образования Ярославской области.
Непередвижной палаточный лагерь расположился в Борисоглебском районе на берегу реки Устье. Целую неделю
160 воспитанников отрядов правоохранительной направленности изо всех муниципальных
образований Ярославской области доказывали свое превосходство в силе и ловкости. Ре-

бята получили хороший опыт
проживания в полевых условиях. В любую погоду необходимо было развести костер и накормить участников команды!
Здесь ребята по-настоящему
сплотились. А это можно считать частью позитивного отношения к таким ценностям, как
Отечество, защита своей Родины, защита правопорядка.
Итоговым испытанием стало участие команд в военно-тактической игре "Тропа спецназа"
- настоящее проявление не только силы, выдержки, прекрасной
физической подготовки, но и
командной сплоченности. Во
время слета прошли личные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, неполной

ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ “ВЕСТНИКА”
разборке и сборке автомата Калашникова, комплексному силовому упражнению и подтягиванию. И здесь гаврилов-ямцы показали одни из лучших результатов.
Наставники и учителя по
праву могут гордиться своими
кадетами, а они уехали со слета

с огромным багажом знаний и
положительных эмоций, а также желанием сражаться дальше! Осталось пожелать ребятам
безопасных каникул, набраться
сил для новых соревнований и
свершений, чтобы в следующем
учебном году не один раз доказать право быть лучшими!

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ДОЯРКА ТАТЬЯНА ГРОМОВА
Вы и ваши дети любите за завтраком выпивать по ста
кану молока. А знаете, кто беспокоится, чтобы оно всегда
было на вашем столе? Татьяна Громова, доярка колхоза
"Красная Поляна" и десятки других таких же неутоми
мых тружениц. Девчонке было семнадцать, когда она при
шла на поповскую молочную ферму, чтобы стать дояр
кой. Ее руки не боялись никакой работы: мыли карто
фель для коров, ловко орудовали вилами, чистили жи
вотных. Для иных такая работа кажется скучной, однооб
разной. Для Тани  нет. В труде доярки, если хотите, есть
своя романтика. Человек, который видит, находит ее, тру
дится както особенно, необыкновенно. Так и Татьяна.
В колхозе подведены итоги шестимесячной работы
животноводов. Оказалось, что Громова заняла одно из пер
вых мест в социалистическом соревновании. Она надоила
то каждой коровы по 1208 килограммов молока. В сравне
нии с прошлым годом прибавка в надое составила 702 ки
лограмма! Ударный труд таких животноводов, как Тать
яна Громова, позволил колхозу досрочно, в мае, выпол
нить полугодовой план продажи молока государству.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

торы, молодая подрастающая смена старшему поколению.
В посевную кампанию ребята трудились на полях своего
колхоза "Красная Поляна", проходили производственную
практику. Как пришло к ним это хорошее желание стать
механизаторами широкого профиля?
 Долго не думал. Нравится, вот и решил, кратко
объснил Владимир Палютин.
Захотелось попробовать свои силы за штурвалом
трактора. Колхоз удовлетворил нашу просьбу  послал в
Вятское училище, поддерживают его товарищи.
Их нетрудно понять: какой парнишка не мечтает
самостоятельно водить трактор?! К тому же, этих подро
стков можно назвать потомственными механизаторами.
Отцы Леонида Ершова и Евгения Коршунова  опытные
трактористы. И не ошибусь, если скажу, что любовь к
технике, желание трудиться в колхозе пришло к ребятам
по наследству.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Владимир Барышников год назад бегал со сверстни
ками в школу, а теперь он  хлебороб, член сельскохозяй
ственной артели "Красная нива". В дни весеннего сева
Владимир, например, вместе с трактористом Аркадием
Васильевичем Филипповым садил картофель. Нет, не
просто бросал клубни в лунку, а управлял работой карто
фелесажалки, следил за тем, чтобы клубни равномерно
ИМ РАСТИТЬ ХЛЕБА
ложились в землю. Это  ответственное поручение, ведь
Владимир Пилютин, Юрий Лядов, Леонид Ершов, Ев механизированное звено А.В. Филиппова борется за по
гений Коршунов, недавние школьники, уже самостоятель лучение 120 центнеров картофеля с каждого из 72 гекта
но управляются с тракторами. Это  будущие механиза ров. Владимир Барышников с ним справился успешно.
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КОНКУРС КАК В ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ
На участие в региональном кадровом проекте "Муниципальная команда губернатора области" претендуют более 300 кандидатов
 До финиша проекта еще далеко, но уже сегодня можно смело сказать, что кон
курс состоялся. Для участия в нем заявилось большое количество интересных людей,
среди которых действующие главы администраций разного уровня, муниципальные
служащие и представители бизнеса, занимающие руководящие посты на предприяти
ях и в компаниях,  отметил заместитель губернатора области Юрий Бойко, подводя
итоги предварительного этапа конкурсного отбора кандидатов на заседании оргко
митета по реализации регионального проекта.
Интерес к конкурсу превзошел все ожи
дания организаторов: на первом этапе заоч
ного анкетирования от желающих поступило
550 анкет. По формальным критериям первич
ный фильтр не прошли 74 конкурсанта: од
ним не хватило стажа работы, другие не име
ли высшего образования. Еще 37 человек от
сеялись изза того, что не смогли представить
подтверждающие документы.
Таким образом, в борьбу за вхождение в со
став муниципальной команды губернатора вклю
чились более трехсот кандидатов, из них почти
две трети представителей сильного пола и 36
процентов женщин. Средний возраст участни
ков проекта составляет 39 лет, самому молодому
из них 24 года, самому возрастному  55 лет. 35
процентов кандидатов муниципальные служа
щие, треть  руководители высшего и среднего
звена в бизнесе, остальные  действующие главы
поселений, работники госучреждений и инди
видуальные предприниматели. Как и следовало
ожидать, больше половины претендентов  это
жители областного центра. География остальных
охватывает практически все районы области, из
них наибольшее представительство у Рыбинс

кого, Тутаевского, ГавриловЯмского и Ярослав
ского районов. По одному проценту участников
заявилось от Москвы и Московской области.
После многоуровневого тестирования кон
курсантов ждет целый комплекс испытаний,
от участия в организационных играх до пуб
личной защиты проектных заданий. Заключи
тельный этап конкурса выявит 40 лучших чле
нов будущей муниципальной команды губер
натора, которые пройдут бесплатное обучение
по программе профессиональной подготовки и
будут включены в резервный состав управлен
ческих кадров Ярославской области.
 Разумеется, после конкурса даже луч
шие из лучших вряд ли сразу попадут в руко
водящее кресло,  подчеркнул Юрий Бойко. 
Но опыт, полученный каждым участником
проекта при испытаниях, будет полезен как
ему самому, так и органам власти. Уже сейчас
по уровню подготовки видно, что это состояв
шиеся менеджеры, с которыми, я уверен, бу
дет приятно работать всем.
Материал предоставлен ГАУ ЯО
"Информационное агентство
"Верхняя Волга".
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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ
Ангелина Дмитриевна и
Василий Федорович вместе
уже 62года. Как положено,
построили, а вернее купили,
дом, в котором живут все это
время, посадили в собствен
ном саду не одно дерево и
вырастили двоих детей 
дочь и сына, дослужившего
ся аж до генерала. А потому
считают себя самими счаст
ливыми людьми. Вот если бы
здоровье еще не подводило,
совсем было бы хорошо. А
ведь в свое время и Василию
Федоровичу, и Ангелине
Дмитриевне прошлось прой
ти через великие трудности
 через войну, которая при
шлась на их юность. И испы
тать довелось столько, что,
как говорят сами супруги,
книгу впору писать.
 Из деревни ведь и му
жики все ушли на фронт, и
технику всю забрали, оста
лись бабы да ребятишки, ну
и лошади, на которых и дер
жалось все сельское хозяй
ство,  рассказывает Василий
Федорович.  Работали на из
нос, каждый колосок, каж
дую картофелину на фронт
отправляли. Мы, помню, тру
дились в паре с женщиной: я
за плугом, она лошадь ведет.
Дошли до края борозды, ста
ли поворачивать в обратную
сторону, я лемех поднял, а
коняга чтото дернулась, и
ножто мне прямо по ноге уго
дил. Кровь хлещет, тетка что
есть мочи причитает с пере
пугу: "Васятка, не умирай!"
Я, понятное дело, тоже рас
терялся. Но потом моя напар
ница взяла себя в руки, сде
лала мне единственно воз
можную в таких условиях
"операцию", а проще говоря,
помочилась на рану, перевя
зала ногу какойто тряпицей,
и мы продолжили работу. Ни
к каким врачам не обраща
лись, да и до врачато сколь

ПОВОДА ДЛЯ ССОР НЕ БЫЛО И НЕТ
8 июля в России отмечают один из самых молодых, но уже полюбившихся праздников
 День семьи, любви и верности, в честь которого в стране даже был учрежден специ
альный знак "За любовь и верность". Эту награду вручают супружеским парам, чей
стаж семейной жизни насчитывает не один десяток лет. Нынче почетного знака удос
тоены и две семьи из ГавриловЯмского района: супруги Зазины из Заячьехолмского сель
ского поселения и супруги Яшумовы из Шопшинского. В гостях у последних и побывал
накануне праздника корреспондент "ГавриловЯмского вестника".
ко километров было доби
раться…
 А мы с подружками на
быке работали,  вспоминает
Ангелина Дмитриевна.  Так
он, зараза, как пауты начнут
посильнее донимать, все в
болото норовил забраться.
Зайдет в жидкую грязь и сто
ит себе преспокойно, а мы с
девчонками с ног сбиваемся,
чтобы его оттуда выманить.
От непосильной работы в
44м умерла и мать Василия
Федоровича. На поминки
колхоз выписал семье пуд
муки.
 Тогда мы впервые за всю
войну хлеба вдоволь наелись
и деревню всю накормили, 
смахивает набежавшую сле
зу ветеран.  А то ведь пита
лись не пойми чем. Клевер

ную бяшку, например, в сту
пе толкли и из этой "муки"
куличи пекли. Получались
они черными и буквально
разваливались в руках, но
были вполне съедобными.
Щи варили из крапивы.
 А еще обтир для приго
товления пищи использова
ли,  продолжает супруга. 
Это отходы картофелетероч
ной мастерской, а, по сути,
затвердевший крахмал. И за
этим "лакомством" очереди
выстаивались.
Да и после окончания
Великой Отечественной
жизнь в деревне ненамного
легче стала. И как ни стран
но это может прозвучать,
именно трудности и сблизи
ли будущих супругов. Пона
чалу гуляли в одной компа

нии и были просто хороши
ми друзьями, ходили по
очереди всей деревней из
дома в дом на беседы, танце
вали, пели песни. А потому
отец сказал Васе, что пора
бы жениться, ведь остались
они вдвоем. А что два мужи
ка по дому могут? Эта полу
сиротская неприкаянность
и сыграла свою решающую
роль  Геле было так жалко
молодого парня, который,
кстати, ей очень нравился,
что когда Василий сделал
предложение, без колеба
ний согласилась пойти с
ним под венец. А вернее, в
сельсовет, где супруги
Яшумовы и "записались"
чин по чину. Свадьба была
скромной, ведь достатка в
те времена особого не было,

но зато шумной и веселой.
 Поставили брагу на печ
ку, в тепло, а когда она выгу
лялась, гостей позвали,  сме
ются супруги Яшумовы.  У
нас на столе даже винегрет
был  настоящий дефицит по
тому времени. Это ведь сей
час торжества в ресторанах
справляют  на всем готовом.
Раньше так не принято было.
Почти сразу молодые
супруги взяли в местном
колхозе по кредиту и купи
ли дом в селе Заречье, что
расположено сразу за Иль
инскимУрусовым, где жи
вут и до сих пор. Василий
Федорович устроился в хо
зяйство трактористом, благо
права получил сразу после
войны, а Ангелина Дмитри
евна пошла на ферму. Потом

и сын с дочкой родились, по
степенно достаток в семью
пришел. Но благополучие да
валось тяжким трудом: дер
жали двух коров, живность
поменьше, и, конечно, кур. А
еще садогород возделывали,
овощи выращивали. В общем,
всем себя обеспечивали. По
том и по служебной лестни
це продвигаться стали. Васи
лий Федорович возглавил
совхозную ремонтную мас
терскую, а супруга устрои
лась поваром в местную шко
лу. Готовила и дома разные
вкусности, да дети и муж не
больно спросливыми были,
что подали на стол, то и ели.
Эта неспросливость, как счи
тает Ангелина Дмитриевна,
и есть залог семейного счас
тья, потому что ругатьсято
не изза чего было. Они и не
ругались почти никогда.
 Ну, разве когда выпивал
немного Вася, я его журила, 
смеется супруга,  страсть не
люблю хмельных мужиков.
Не ругаются и сейчас,
оставшись вдвоем. Правда,
дочка с зятем построили
дом по соседству, переделав
под жилье бывшую отцовс
кую баню, и каждое лето
приезжают к родителям.
Скоро в отпуск из Москвы
нагрянет и сын с женой, так
что семья соберется в пол
ном составе, да еще с вну
ками и правнуками. И все,
конечно, усядутся за боль
шим семейным столом, где
у каждого с давних пор есть
свое, строго отведенное ме
сто, и будут с удовольстви
ем есть бабушкины разно
солы, лакомиться дедушки
ным медом, только что при
несенным с пасеки, и же
лать Василию Федоровичу
и Ангелине Дмитриевне от
метить еще не одну годов
щину семейной жизни.
Татьяна Киселева.

САМЫЕ ВЕРНЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ
В День семьи, любви и верности в ГавриловЯме, в администрации района состоялся тор
жественный прием, на котором чествовали девять супружеских пар, чей семейный стаж
перешагнул "серебряный" юбилей. К сожалению, институт семьи сегодня переживает далеко
не лучшие свои времена, хотя тем "молодоженам, что собрались в этот день в зале, кризис
явно не грозит. Они счастливы в окружении детей, внуков и даже правнуков. И история каж
дой из этих семей  это, по сути, история любви. Нежной, трепетной и романтической.
Валерий Андреевич и
Людмила Васильевна Селез
невы познакомились на
танцах в сельскохозяйствен
ном институте, где оба учи
лись. Понравились друг дру
гу, начали встречаться. А
вскоре последовало и пред
ложение руки и сердца.
 О, это было не совсем
обычное предложение,  сме
ются супруги,  а вернее, со
всем необычное, потому что
было сделано в совершенно в
неподходящем для этого ме
сте  на… пляже.
 Мы обнимались, целова
лись, наслаждались момен
том, как вдруг у меня в голо
ве чтото "щелкнуло", и я
сказал: "Давай поженимся!"
 вспоминает Валерий Анд
реевич.
 Я согласилась не сразу,
попросила немного времени
для раздумий, но потом все

же произнесла заветное "да", 
кокетливо опустив глаза,
продолжает Людмила Васи
льевна.
Свадьбу играли в сентяб
ре 65го, и была она посту
денчески шумной и веселой,
а вскоре новоявленного суп
руга по окончании институ
та распределили в Гаврилов
Ямский район. Жена, конеч
но, поехала вслед за мужем,
хотя еще толькотолько тре
тий курс закончила. Училась
потом заочно и сессии сда
вать ездила уже с трехмесяч
ной дочкой Леной на руках.
А через несколько лет и еще
одна дочка на свет появилась.
 Мы всегда все делали
вместе,  поделились супру
ги Селезневы рецептом се
мейного счастья,  а потому
ругаться и выяснять отноше
ния просто времени не было.
Еще одна "золотая" пара,

приглашенная на торже
ственный прием  супруги
Шабуровы. И познакомились
они полвека назад тоже на
танцах. В клубе "Текстиль
щик". И с тех пор не расста
ются. Вырастили сына и
дочь, вынянчили внучку, а
сегодня помогают воспиты
вать правнучку.
 Главное в семейной
жизни  взаимоуважение, и,
конечно, терпение,  увере
ны Анатолий Михайлович и
Галина Алексеевна, что и
доказали, прожив в любви и
согласии 50 лет.
За плечами супругов Ча
щенковых 52 года совмест
ной жизни. Поженились они
30 декабря, накануне нового,
1963 года, а встретились во
время модных в те дни гуля
ний на Советской площади.
Судьба приготовила молодо
женам немало испытаний,

которые, как оказалось, толь
ко помогли укреплению се
мьи. Когда Татьяна Саввовна
ждала ребенка, мужа на три
года призвали в армию, и при
шлось супругам все это вре
мя ездить друг к другу в гос
ти, благо служил будущий
отец недалеко  в Московс
кой области. В этих поездках
родился сначала старший
сын Алексей, а потом и млад
ший  Дмитрий. Кстати,
Алексей недавно и сам уже
отметил серебряную свадьбу,
и образцом семейной жизни
для него всегда были роди
тели.
Семейный стаж супру
гов Груздевых из Вышеслав
ского значительно меньше 
на следующий год они отме
тят тридцатилетний юбилей
совместной жизни. А стала
селянкой "золотая" коренная
ярославна, выпускница пе

динститута Верочка Черны
шова, как это часто бывает,
совершенно случайно. При
ехала на практику в дерев
ню и влюбилась в лучшего
механизатора колхоза Сер
гея Груздева. В 86м сыграли
свадьбу и зажили в новом
доме, который выделило мо
лодым руководство сельхоз
предприятия. У супругов
Груздевых трое детей и уже
есть внучка.
 Мне кажется, надо про
сто любить и уважать друг
друга,  делится рецептом
семейного долголетия Вера
Васильевна.  Если будет лю
бовь, то все остальное тоже
придет  и счастье, и благо
получие.
Вообще в этот день в ад
рес приглашенных звучало
немало приветственных
слов, также как и слов о люб
ви и верности.

 Вы  яркий пример
счастливой семейной жиз
ни, и пусть это видит моло
дежь и обязательно следу
ет вашим советам,  обрати
лась к виновникам торже
ства управляющий делами
районной администрации
М.Ю. Ширшина.
А настоятель Велико
сельского храма Боголюбс
кой иконы Божьей Матери
отец Сергий рассказал об ис
тории Петра и Февронии, в
честь которых и отмечает
ся 8 июля День семьи, люб
ви и верности. Иконы с изоб
ражением святых супругов
вручили в качестве подар
ка всем приглашенным на
прием семейным парам. Как
и букеты ромашек, считаю
щихся официальными сим
волами праздника.
Подготовила
Татьяна Киселева.
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НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

А ПРОБЛЕМЫ МНОЖАТСЯ

ВТОРОЙ "СЛЕД" ШЕХТЕЛЯ В ВЕЛИКОМ

НЕПРОБИВАЕМАЯ СТЕНА
НЕПОНИМАНИЯ

Краевед В.Г. Федотов
готовит к выпуску очеред
ную свою книжку, кото
рая будет называться "От
чий край". На днях Вале
рий Григорьевич заглянул
в редакция "Вестника" и
рассказал о неожиданном
для нас факте, который
раскопал, и рассказ о ко
тором войдет в эту книгу.
Касается неожиданное от
крытие знаменитого архи
тектора Шехтеля и его
творений в Великом. Ока
залось, зданий два, а не
одно, как считали раньше.
Имя Ф.О. Шехтеля (1859
1926)  выдающегося русско
го архитектора, самого моло
дого и востребованного зодче
го буржуазной Москвы кон
ца XIX  начала ХХ века, тес
но связано с развитием куль
туры в нашем крае. В начале
70х гг. XIX века Шехтель ста
новится помощником круп
нейшего архитектора Камин
ского. В 1878 году молодой
архитектор выполнил свою
первую постройку по дове
ренности, полученной от
Каминского  особняк фаб
риканта Щапова в Москве.
Вскоре деятельность Шех
теля обрела характер неза
висимого самобытного твор
чества. С 18821883 г. он начал
систематически заниматься
архитектурной практикой.
Первым самостоятельным
творением Шехтеля стал уса
дебный комплекс СП фон
Дервиза в Кирицах под Мос
квой.
В начале 90х гг. XIX века
Шехтель становится главным
архитектором буржуазной,
купеческой Москвы. Многие
предприниматели и купцы
были незаурядными, просве
щенными людьми, патриота
ми своей малой родины. Они
занимались благотворитель
ностью, покровительством,

материально поддерживали
художественную интеллиген
цию, строили храмы и больни
цы, школы и детские приюты;
создавали коллекции старин
ных рукописей и книг, икон и
живописных полотен, некото
рые из которых предназнача
лись для безвозмездной пере
дачи государству.Эти люди со
здавали свою культуру, от
личную от элитарной дворян
ской, составной частью кото
рой стали и жилые здания,
возведенные в русле новей
ших молодых стилей  эклек
тики, модерна, неоготики.
Особняки фабрикантов, бан
киров, купцов не должны
были уступать дворцам и
усадьбам дворянской знати в
роскоши и комфорте, а по ча
сти следования изменчивой
моде и технической оснащен
ности  превосходить их.
Эти амбициозные устрем
ления успешно реализовали
удачливые предприниматели
села Великого Ярославской
губернии А.А. Локалов и
П.Д. Иродов, которые сдела
ли ставку на молодого мало

известного архитектора Шех
теля. Их выбор был безупре
чен. От скромных усадебных
домов Карновичей, князей Га
гариных и других помещиков
нашего края не осталось и
руин, в то время как жилые
здания, возведенные Шехте
лем в центре Великого (1888
1892), и ныне вызывают вос
хищение наших земляков, го
стей села и туристов.
Импозантные хоромы
Иродова выглядят намного
скромнее; Локаловский особ
няк  истинно застывшая му
зыка. Как следует из книги
Н.С. Борисова "Окрестности
Ярославля" (М. 1984), жилой
дом А.А. Локалова был возве
ден в 18881890 гг. Поэтому с
большой долей уверенности
можно предположить, что
особняк П.Д. Иродова был по
строен в 18901892 гг.
На основании вышеизло
женного можно сформулиро
вать следующие умозаключе
ния: в 18881892 гг. в селе Ве
ликом Шехтель построил не
один, а два особняка. Москов
скому периоду блистатель

ной деятельности Шехтеля
на поприще зодчества пред
шествовали труды в селе Ве
ликом Ярославской губернии.
В первопрестольном граде
Шехтель построил 11 шедев
ров строительного искусства,
по одному  в Нижнем Новго
роде, Московской губернии и
г. Балакове Самарской губер
нии. В г. Глазо (Великобрита
ния) Шехтель возвел павиль
оны "Русского отдела" Меж
дународной выставки (1901 г.).
Таким образом, по коли
честву зданий, созданным
могучим творческим талан
том Шехтеля, Великое зани
мает второе место после Мос
квы. Имея в виду достижения
в области самоуправления,
экономики, культуры и обра
зования, Великое можно на
звать феноменом русской ци
вилизации.
В. Федотов, краевед.
Литература:
1. Н.С. Борисов, "Окрест
ности Ярославля", М. 1984 г.
2. Шехтель, "Комсомоль
ская правда" ДиректМедиа,
М. 2014 г.

Уважаемые подписчики, уже давно в нашей газете есть
рубрика "Вопросответ", в ней жители района имеют воз
можность обратиться к представителям администрации,
чтобы получить официальный ответ. Так, весной к нам
обратилась молодая мама с просьбой разъяснить ситуа
цию с детской площадкой в центре города, находящейся в
ужасном состоянии. Обычному гражданину прорваться
на прием или хотя бы дозвониться, чтобы разъяснить вол
нующий его вопрос, становится все труднее, и поэтому
многие видят в лице газеты последнюю возможность по
лучить ответ. Но, увы, даже нашим корреспондентам по
рой не под силу пробить "стену молчания". Пытаясь по
лучить комментарий, мы тоже часто встречаем полное
непонимание. А тем временем, проблемных мест в городе
только прибывает. Например, после урагана раститель
ный мусор так и лежит там, где упал. Вместо того, чтобы
убрать с проезжей части, дабы исключить в случае по
вторного ливня засорения отводных стоков от дорог и ус
транить возможность подтопления и разрушения дорож
ного полотна, городские власти в первую очередь занима
лись уборкой поваленных деревьев в "долине смерти".
Разве это первоочередная работа?
Ситуация с окосом травы тоже оставляет желать луч
шего. Почему некоторые улицы не окашены вовсе: Пио
нерская, Пирогова, Пушкина, вплоть до школы слабови
дящих, Труфанова, Победы, Клубная, Блюхера, Север
ная и т.д. и т.д.
На фестивале ямщицкой песни многие из приезжих
гостей заметили, как замечательно организован празд
ник, как доброжелательно население, но как запущен сам
город. Уважаемая администрация города, понятно, что все
привести в порядок сразу не получится, но оставаться
открытыми для граждан и отвечать на все их вопросы вы
просто обязаны.

Подготовленно отделом писем.
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ДАМА С СОБАЧКОЙ
Не знаю, как вы, дорогие читатели, но мне уже давненько не приходилось получать пись
ма или открытки по почте. А все благодаря великому и могучему интернету, да мобильной
связи, которые вытесняют традиционные конверты с марками. Но, несмотря на это, про
фессия человека с толстой сумкой на ремне все еще жива. По многочисленным просьбам
наших интернетподписчиков, мы познакомились, наверное, с самым удивительным почта
льоном в нашем городе  Еленой Ивановной Максимовой, которая всегда "работает" в тан
деме со своей верной собакой Фенечкой в почтовом отделении на улице Кирова.

Пожалуй, нет в Гаври
ловЯме человека, который
бы хоть раз не видел эту
удивительную пару. И в
дождь, и в снег Елена Ива
новна крутит педали своего
двухколесного транспорта,
а рядом на цепочке, гордо
"регулируя" хозяйское дви
жение бежит пес.
 Я без него  никуда, 
балуя пса кусочком вкусной

колбаски, говорит почталь
он.  Вообще, я стала брать
его с собой изза жалости.
Сама постоянно на работе, а
он дома один. Начальство
возражать не стало. Понача
лу было тяжело приучать
его к велосипеду: мы то вме
сте упадем, то он остановит
ся и дальше бежать откажет
ся, то под машину случайно
выбежит. Но приучить все

таки получилось. Ездить я
стараюсь по тротуарам, что
бы Фенечке было место на
краю дороги. Но правила до
рожного движения знаю
очень хорошо, поэтому мы
сможем проехать везде так,
чтобы никому не мешать и
ничего не нарушать. Как я
езжу зимой? Вы знаете, зи
мой на велосипеде даже
удобнее! Летом по этим ка
навам трясешься, а зимой
снег под колесами машин ут
рамбуется, ехать  одно удо
вольствие, правда, нужно
быть аккуратнее, потому что
тормозато не всегда держат

на скользкой дороге. Но мне
ничего не страшно пока я с
Фенечкой.
В почтовом отделении
Максимова работает уже
пять лет, из них четыре 
вместе с собакой. Как гово
рит сама женщина, у пса 
свой налаженный режим,
это его работа. Когда вече
ром эта удивительная пара
возвращается домой после
трудного дня, Фенечка бук
вально "падает" спать сра
зу после ужина. Даже в ту
алет больше не просится 
насколько выматывается.
За смену женщине при

ходится преодолевать кило
метров десять, не меньше.
Обслуживает Елена Ива
новна, как правило, район
Крутышки. И каждый день,
нагрузив сумку газетами,
бланками и письмами, выхо
дит, а точнее сказать, выез
жает вместе со своим чет
вероногим пушистым дру
гом в путь.
 Ктото ждет све
женькую газету, ктото 
пенсию, для когото почта
льон  единственная ниточ
ка связи с внешним миром,
 рассказывает женщина. 
Поэтому все равно чувству

ешь себя нужной и полез
ной для людей. Феню на
моем участке многие знают.
Всегда поприветствуют его,
иногда норовят чемнибудь
угостить. Но он, знаете, та
кой капризный господин.
Только мясо ему подавай, 
смеется почтальон.  Но, так
как он тоже работает, я его
балую. Мы с Фенечкой жи
вем вдвоем, кто, кроме нас
же самих, лелеять друг
друга будет. Так и коротаем
время: он мне  любовь и
ласку, а я ему  фарш мяс
ной да колбаску.
Т. Добони.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”
12 ИЮЛЯ  ДЕНЬ РЫБАКА

"ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ…"
Об Алексее Ведерникове, Вячеславе Белове, Евгении Салове и Николае Абрамове
можно смело сказать  рыбаки бывалые со стажем. Они рыбачат не только на водо
емах и водохранилищах Ярославской области, но и много дальше, например, в Красно
дарском крае. И там их рыбалка тоже имела успех, но вот доставить добычу домой
не удалось  жара испортила трофеи. Огорчились рыбаки. Тогда знакомые посовето
вали в следующий раз отправиться в Карелию. Рыбы в северных озерах видимоневи
димо. И не так жарко  климат умеренный, а уж красота вокруг  глаз не отвести. Те
же знакомые даже дали адрес человека, что встретит их в городе Кемь и по желанию
проводит до удаленных озер, где редко ступала нога человека. Наши земляки согласи
лись и ничуть не пожалели об этом. И вот уже шесть лет, в августе, они отправля
ются на свое излюбленное место  озеро Кукуа. Готовятся и к седьмому путешествию.
В первый же раз это было так…
имел определенные обя
занности. Костровым еди
нодушно был назначен
Николай Абрамов
не
одну поленицу дров при
шлось заготовить началь
нику отдела сельского хо
зяйства района. Квалифи
цированный
сварщик
вещи, палатки, веревки, Алексей
НАДЕЖНЫЙ
Ведерников
топоры, кастрюли, бензо здесь оказался отменным
ПРОВОДНИК
В Кеми путешествен пилы, даже мясорубка и шеф поваром, готовившим
ников ждал Сулло. Карел еще много чего. Ведь слу не только вкусную уху, но
лет шестидесяти, заяд
лый рыбак и охотник, он
как никто понимал мужс
кой азарт и потому сразу
предупредил:
Помните, мужики, вы
в гостях. Не обижайте
природу, тогда и вас ник
то не обидит.
И машины с ярославс
кими номерами в сопро
вождении проводника уг
лубились в дебри карель
ских лесов. Несколько де
сятков километров проде
лали на колесах. Далее ма
шины пришлось оставить в
лесу. Карел заверил, что
технику никто не тронет.
Предстоял спуск на лод
ках по порожистой речке.
Двигались медленно и по чись забыть, например, и ажурные блинчики. Ус
этому на преодоление соль, купить или занять ее пешный предприниматель
тридцати
километров здесь было бы просто не у Евгений Салов взял в свои
ушло около тринадцати ча кого.
руки обустройство рыбных
Сулло рекомендовал по трофеев. За порядком
сов. Друзья большей час
тью тащили на себе рези строить схрон чуть вко строго следил автослесарь
новые лодки, чем шли на панный в землю небольшой
них. А попутно еще разби сруб с плотной крышкой,
рали завалы и преодолева где и будут храниться при
ли пороги. Устали так, что пасы. А еще посоветовал
даже не было сил разгова делать ежедневные уборки
ривать. Но когда добрались в зимовье и обязательно
до места, то от увиденной подметать территорию,
красоты пришли в неопи чтобы не зазывать "вкус
суемый восторг. Вот это ным мусором" в гости мы
Кукуа! Радовались, как шей. Еще карел показал
дети. Но строгий провод рыбакам одно не хитрое, но
очень полезное изобрете
ник скомандовал:
Мужики, расслаб ние: тонкие палочки, рас
ляться рано. Разбиваем щепленные на концах и
туго связанные в пучок. Та
лагерь.
И вновь все дружно кой деревянной щеточкой
принялись за работу. Усну можно было идеально вы
ли лишь глубокой ночью, а чистить рыбу изнутри.
утром, наскоро перекусив, Проводник еще денек по
наблюдал за путешествен
взяли в руки удочки.
никами, а потом, убедив
шись в их приспособленно
НИ КУПИТЬ,
сти к жизни в местных ус
НИ ЗАНЯТЬ
Действительно, рыбы в ловиях, отправился домой.
озере было много только Друзья остались на озере Вячеслав Белов. Зато ког
успевай закидывать удоч совершенно одни.
да все "домашние" дела
ки. Вот где испытание на
были приделаны, друзья с
ВДАЛИ
прочность для рыболов
упоением отдавали люби
ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ных снастей, приготов
мому делу рыбалке, сбо
Впрочем, скучать было ру ягод и грибов, либо про
ленных с особым пристра
стием. Пригодился и "ин некогда. Организация сто созерцали карельские
вентарный запас": про быта занимала много вре красоты. Так текли дни за
дукты питания, теплые мени. Каждый из рыбаков днями. И ничто не наруша

ло привычный ритм жиз
ни отдыхающих. Разве
только ящерицы да бурун
дуки наносили визиты в
лагерь, да по ночам где то
рядом раздавался медве
жий рык.
ГОСТИ
Но вот открытие на
противоположном берегу
обнаружена жизнь! Зимо
вье заметил Ведерников,
когда отправился рыба
чить. Вскоре состоялось
знакомство и с хозяином.
Им оказался житель Мур
манска, бывший военный
моряк Павел. Более двад
цати пяти лет назад он с
другом оборудовал на Ку
куа летнюю "резиденцию".
И каждый год они здесь.
Вот только в этот раз Па
вел коротает время на ры
балке один приболел его
напарник. А потому очень
был рад поговорить и вы
пить по рюмочке в мужс
кой компании.
А в один из дней при
вычную озерную тишь на
рушила иностранная речь.
Друзья оторопели. К бере
гу пришвартовалась мо
торная лодка с рыбаками.
Оказались незваные гости
финнами. Они так увлек
лись рыбалкой, что умуд
рились нарушить границу.

И теперь ищут дорогу на
зад. Им друзья тоже были
рады накормили, напои
ли заплутавших. А потом
еще долго беседовали о
секретах рыбной ловли.
Заграничные гости
оценили гостеприимство
русских презентовали

шую грусть развеял один из
друзей: надел старое женс
кое платье, что дала ему суп
руга на ветошь, и в этом оде
янии танцевал весь вечер у
костра. И грусть прошла, а
чуть дрогнувшие мужские
сердца вновь обрели твер
дость держаться до конца.
А срок пребывания на озере
они определили заранее не
БАНЯ
Визит финнов навел менее трех недель. Именно
путешественников
на такое время решили жить
мысль: "А не соорудить ли вдали от цивилизации.
нам баньку?" Задумано
ДОМОЙ
сделано. Выкопали неболь
Теплая погода, что сто
шую яму, натаскали кам
ней, сложили костер и "за яла в начале их отдыха, сме
топили". Камни нагрелись, нилось прохладой. Заготов
стала горячей и вода в би ленная вяленая рыба уже
доне. Но как соорудить исчислялась мешками, а
стены? Решили из пленки. продуктовые запасы исся
кали. Подходило к концу и
время пребывания на Кукуа.
Бодрыми, хорошо отдохнув
шими пустились они в обрат
ный путь. И он уже не ка
зался им таким тяжелым,
как в первый раз. Машины,
что ждали хозяев все это
время в лесу, оказались в
полном порядке. Обещание
Сулло было верным к тех
нике никто и пальцем не
прикоснулся. Ну, как не по
благодарить за все славного
проводника! И гаврилов
ямцы заглянули к нему на
огонек. Немногословный ка
рел не докучал мужчинам
расспросами. Он хитро улы
бался, глядя на их загоре
лые, обросшие лица. Он точ
но знал, что они непременно
вернутся в Карелию еще не
один раз. А потому попросил
Обернули ею вбитые в привезти ему мешок ярос
землю жерди и баня го лавской картошки, что так
това! От души парились удивила его размерами, и два
тогда товарищи, купались ведра свежих огурцов.
Со слов
в прозрачных водах Ку
путешественника
куа и от всего сердца пели
Николая Абрамова
родные песни. Именно
записала
тогда они поняли, что их
Наталья Киселева.
уже тянет домой. Налетев
новым знакомым дорогой
виски, сигареты и шоко
лад. В свою очередь наши,
указав рыбакам предполо
жительно правильный
путь к дому, за кордон от
правили бутылочку само
дельного высокоградусно
го напитка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Открылся музей купцов Локаловых и экспозиция
льняной мануфактуры. К вашим услугам: "каморка", эк/
спозиция, рассказывающая об истории Никольского хра/
ма города, выставка костюмов 19 века. Ждем вас по ад/
ресу: Гаврилов/Ям, ул. Советская, д.1 (напротив входа в
Никольский храм). Тел. 2/03/60, 8/9036905584.
ООО "Сохраняя наследие".

Филиал Федерального государственного бюджет/
ного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Ярославской области напоминает, что
рассмотрение всех видов заявлений о государствен/
ном кадастровом учете объектов недвижимости и зап/
росов о предоставлении сведений государственного
кадастра недвижимости, поступивших от ветеранов
Великой Отечественной войны, будет проведено в
сокращенный срок / в течение трех рабочих дней. Те/
лефоны для справок: (4852)64/03/78 в Ярославле,
(48534)2/03/49 в Гаврилов/Яме.

РАБОТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ
из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабица, поликарбоната, сварных и секционных по городу и району. Многолетний опыт. Материалы в
(1022)
наличии. Тел. 89206534170.

Принимаем праздничные заказы на свадьбы, юбилеи и другие торжества. Цены от 1200
р. на человека. Детские дни рождения от 500 р.
на человека. Поминальные обеды от 400 р. на
человека. Т. 8-905-637-55-75.
(1019)

Делаем отопление, водопровод полипропиленом и сваркой. Т. 9605456701.
(998)

Ремонт частных домов: крыши, отделка фасадов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.
(924)

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ.

(909)

Т. 89807425645, 89201245747.

(1018) В ресторан "Русь" срочно требуется поварпе
карь. Т. 89092802547.
Отряд пограничного контроля в аэропорту "Домодедово" приглашает кандидатов пройти отбор на поступление
на контрактную службу. Требования: годность по здоровью,
возраст до 35 лет, отсутствие судимостей у кандидата и его
ближайших родственников, отсутствие ближайших родственников за границей. Условия службы: з/п от 30000 р.; график
работы: день, ночь, отсыпной, выходной; участие в программе ипотечного кредитования; возможность получения воинского звания "Прапорщик"; развозка к месту службы; расселение для иногородних. Подробности по тел. 8(925)780-61-72,
8(926)790-62-39, 8(968)412-25-70.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

(913)

(1012)

(973) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продовольствен
ный магазин. Т. 89038257469.
(981) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется приборист КИП и А (слесарь КИП и А). Заработная плата в зависимости от образования и опыта
работы. Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ (крыши, фундаменты, хоз. постройки, заборы). Т. 8-906-632-90-80.
(845)

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

(844) ООО Каркас 76. СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ (каркасные, бревно, брус, оцилиндровка, монтаж крыш, фундаментов, хоз. построек).
Т. 8-910-966-91-50.

Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(659)

Санаторию "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: медсестра по массажу, медсестра диетическая, официант, кухонный рабочий, уборщик служебных
помещений. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.
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Косим траву. Т. 89301019609.

(1010)

(314)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

Продам 1 комн. кв., центр, 3/5. Тел. 89022208425,
89066342528.
(1010) Санаторию "Сосновый бор" СРОЧНО требу
ются на работу: медсестра по массажу, медсестра диети
ческая, официант, кухонный рабочий, уборщик служеб
ных помещений. Контактный телефон: 8(48534) 21989.
(975) Продам гараж. Т. 89109638076.
(972) Продаются земельные участки, с. Великое,
10 т.р. за сотку. Т. 89201230023.
(960) Продам а/м Ода 2126020, 2004 г.в., пробег 80 т.
км. Т. 89605420737.
(959) Продается колонка NEVA 4511 б/у 1 год
в раб. сост. Т. 9109776499.
(958) Продается зем. участок 10 сот., Гоголя, 14.
Т. 89108125416.
(952) Продам 2к. кв. Т. 89159687660.
(949) Продается 1ком. кв. на 2 этаже на ул. Менжин
ского, д. 54; дача в кол. саду №2 "Речной". Т. 89619733104.
(908) Продаю а/м Daewoo Matiz, 2008 г. в отл. сост.,
пробег 90 тыс., ц. 150 тыс. руб. Тел. 89159998693.
(911) П р о д а е т с я к о з ь е м о л о к о 5 0 р у б . л и т р .
Т. 89159634077.
(912) Продаю пеноблоки 4 сетки по 32 штуки 40х60 по
цене прошлого года. Самовывоз. Т. 89065256502.
(882) Продам зем. участок. Тел. 89159748911.
(866) Продается 3ком. кв. 4/5. Т. 89056374551.
(752) Продам комнату в 2комн. квре. Центр.
Т. 89206558661.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(836) Продам дом. Т. 9806534913.
(790) Продаются: 2комн. квартира, Менжинского, 55,
4/4 кирп. дома; жилой дом, ул. Фурманова (все комму
никации). Тел. 89108272983.
(1027) Продам холодильник VESTEL б/у 3 г., класс 
А, 10 тыс., самовывоз, без торга. Тел. 89159860979.
(1024) Продам 1к. квру, 4/5. Т. 9206504568.
(1020) Продаю ВАЗ 2115, 20042005 г.в. в хор. сост.
Тел. 89807059577.
(1015) Продам Шевроле Ланос, 2008 г., 175 тыс. руб.
Тел. 89051308783.

Пиломатериал, вагонка, срубы, беседки, штакетник, бани под ключ. Т. 89092768335, 89036915102.
(983)

(995)

Требуются строители, подсобные рабочие в бригаду строителей. Т. 2-37-93.
(953)

(797) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу: рабочих-станочников (токарей, фрезеровщиков, слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифовщиков) - возможен прием учениками, наладчиков
станков с ПУ, слесарей КИПиА, инженеров-технологов. Тел. 2-47-64, 2-42-68.

(753) Швеи требуются в швейный цех на постоянную
работу. Оплата проезда, возможно обучение на рабочем месте. Иногородним предоставляется жилье. Адрес:
с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. Тел. 8(915) 9893624.

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

УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

(471)

по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получения разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01001104, срок действия бессрочно).
Стоимость:
- медицинский осмотр лиц для получения разрешения на
право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта 1339,40 руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат ежегодной ФЛГ.
Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.
Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.
(996)

(997)

(1005)

Дрова. Т. 89109767029.
Песок, щебень, гравий. Т. 89201352547.
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(1007)

В ЗДАНИИ БЫВШЕГО КИНОТЕАТРА (Советская пл., 1)

(1028) НОУ "Гаврилов-Ямская автошкола Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области" приглашает на обучение водителей категории
"В". Стоимость обучения 25500 руб. Начало занятий
с 15 июля. Наш адрес: ул. Комарова, д. 3.

(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(974) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
ПРОДАЖА
(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(842) Ремонт стир. машин, холодильников.
Продам а/м Nissan Primera W10 (универсал), 1992 г.в,
Т. 89159931674.
дв. 2.0, 115 л.с., цв. красный, два комплекта резины. Цена
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд. 110 т.р. Т.89108176532
Т. 89806617235.
(978) Продается дом, ул. Малиновского. Т. 9159915016.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(980) Продаю 2комн. кв. в центре. Т. 89301030804.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
(982) Продается 2комн. кв., ул. Спортивная. Отопле
ние  газ, горяч. вода, совм. санузел. Т. 89159972386.
Т. 89092799014.
(988) Продаю 3комн. квру, Гагарино. Т. 89201254326.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(991) Продаю здание под коммерческую деятельность
ЗАБОРЫ.
200 кв. м, центр города, удобный подъезд. Т. 9051334272.
(992) Продаю землю под ИЖС Ярославль, ул. Попо
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.
ва:
газ,
вода, свет. Т. 9051334272.
Т. 89056318484.
(1030)
(993) Продаю 1ком. квру, Чапаева, 25: инд. отопле
ние, балкон застеклен. Т. 9051334272.
(994)
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
(1000) Продается дом, Толбухина, 10. Т. 89159898784.
Приглашаем посетить в июле:
(1002) Продаю ВАЗ21102, 2002 г.в., сост. хорошее, люкс.
11  ГоденовоБорисоглеб; 11  Москва: Кремль+ Крас Т. 9159753454.
ная площадь; 1620  СанктПетербург; 19  Матрона
(1003) Продаются: кирп. хоз/постройка 4/2,8, новая,
Московская; 2326  о.Селигер; 28  с. Вятское; 0913, 16 ул. Коммунистическая, цена догов.; котел универсаль
20, 30.0703.08  Беларусь; 11, 25  Иваново "Макс Тек ный б/у 2 года в хор. сост. Цена догов. Т. 9092762136,
стиль" Бесплатно; 01.08  ТроицеСергиева лавра; 02.08  Наталия.
МышкинМартыново.
(1004) Продам или обменяю 2к. кв. на 1к. Гаврилов
Тел. 2/03/60, 89036905584, ул. Советская, 1.
Ям, Молодежная, 1 на Ярославль. Т. 89031398302.

(946)

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

(931) МАГАЗИН-СКЛАД "ХАММЕР" РЕАЛИЗУЕТ :
хоз. стройматериалы, утеплители, цемент, ГКЛ.,
ондулин, шифер, метал. профнастил, смеси. Панели ПВХ, линолиум и многое другое. Т. 89301109366,
89201077666, 89036382616, ул. Клубная, 69.

(910)

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ГАРАЖИ

Сварочные работы, исполнение заказа в короткие
сроки. Пенсионерам скидка. Т. 89807054005.
(920)

МАГАЗИН "МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА"

за автовокзалом предлагает: мебель любой сложности под ваш заказ. Мебель для отдыха, для счастья, любви, удовольствия. Большая цветовая гамма.
Имеется фурнитура. Т. 2-90-22.
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Благодарю заведующего хирургическим отделением
М.А. Горюнова, старшую медсестру О.Л. Кошелеву, медсестер Е. Голодушкину, Д. Меньшикову, санитарок З.Н. Павлову, Н.В. Горбунову, Г.Р. Копнину, Т.В. Баранову за профессиональную помощь и чуткое, внимательное отношение.
С уважением, Т.В. Смирнова.

ПРОДАЖА
(724)

Отсев, песок, гравий, крошка. Т. 89622089907.

(808)

Песок Крошка Щебень ПГС.
Т. 89109733924.

(782)

Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 89159648037.
(792)

19 июля
организуется выезд на обследования
магнитнорезонансной томографии (МРТ)
в Диагностический Центр "ТомоГрад"
г.Ярославль, прт Октября,90
МРТ головного мозга, МРТ позвоночника, МРТ сус
тавов, консультация невролога.
Проезд автобусом ГавриловЯм  Ярославль и об
ратно бесплатно! Выезд в 8.30 от автовокзала.
Обследования проводятся на оборудовании экспер
тного класса высококвалифицированными врачами выс
шей категории.
Справки и предварительная запись по телефонам:
89301055020, 89159675901.

(859)

Лицензия № ЛО7601000842 от 23 мая 2013г.

1 августа на базеГавриловЯмской ЦРБ
(907)

РАЗНОЕ

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.
Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (711)

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

(979) Сдам место парикмахера. Т. 89201359808.
(1006) Сдам квартиру с мебелью с ч/у для семьи без
детей. Т. 89605416154.
(965) Сдам комнату. Центр. Т. 89109690015.
( 9 3 8 ) Сдам семье 2 ком. в 3 комн. квартире.
Т. 9605322995.
(930) Сдается комната с мебелью. Тел. 89159754308.
(917) Молодая семья снимет дом или полдома на длит.
срок. Т. 89201180124.
(784) Куплю дом в ГавриловЯме. Т. 89056475762.
(1025) Сдаю 2комн. квартиру. Т. 23690.
(1016) Утерян паспорт на имя Булычева Николая Ро
мановича. Всю возможную информацию прошу сообщать
по тел. 89109700953.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №2 ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральная налоговая служба осуществляет контроль по соблюдению законодательства о налогах и сборах, правильностью
их исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующие бюджеты налогов и других платежей, установленных
законодательством РФ, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в пределах их компетенции.
Межрайонная ИФНС №2 по Ярославской области предоставляет услуги налогоплательщикам и осуществляет функции по
контролю и надзору в области налогов и сборов на территории
Ростовского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского районов. По состоянию на 1 июня текущего года на налоговом учете состоят
2107 организаций- юридических лиц, 2109 индивидуальных предпринимателей, а также 123 592 физических лица.
Одно из направлений деятельности налоговой инспекции - пополнение бюджетов всех уровней. На 1 июня в бюджеты поступило
794 млн. руб., что на 73 млн. руб. больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Поступления в федеральный бюджет составили
216 млн. рублей, в консолидированный бюджет - 578 млн. рублей.
Крупнейшими налогоплательщиками, обеспечивающими основную долю поступлений налогов в бюджет, являются ЗАО "АТРУС",
ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат",
ОАО "Ростовский оптико-механический завод", ЗАО "Центрстройсвет", ОАО СХП "Вощажниково", ОАО "Агроальянс".
Налоговые органы уделяют большое внимание вопросу формирования системного, клиентоориентированного подхода к организации работы с налогоплательщиками, в том числе путем расширения дистанционного их обслуживания через электронные услуги и сервисы.
На сегодняшний день на сайте www.nalog.ru насчитывается
40 электронных сервисов. С перечнем действующих электронных
сервисов и порядком работы с ними можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта ФНС России. Наиболее популярными являются "Личный кабинет налогоплательщика для физичес-

ких лиц" и "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица",
которые дают возможность обслуживания налогоплательщиков вне
зависимости от места их регистрации и нахождения.
Данные сервисы позволяют получать актуальную информацию
о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах собственности, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять оплату, получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и
других обязательных платежей, акты сверки.
13712 физических лиц, состоящих на налоговом учете в инспекции, являются пользователями сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
204 юридических лица активно используют "Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица"для получения услуг.
С 5 мая в Ярославской области запущен в эксплуатацию новый
электронный сервис "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя". С помощью данного сервиса, без
визита в налоговый орган, можно получать услуги, предоставляемые налоговым органом.
Среди услуг, оказываемых в режиме off-line: акт совместной
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; выписки операций по расчетам с бюджетом; перечень налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленных в
отчетном году.
Одна из главных задач, стоящая перед инспекцией - обеспечение обслуживания налогоплательщиков на высоком уровне, своевременное исполнение услуг, качественная профессиональная работа сотрудников,улучшение культуры обслуживания, повышение
эффективности и качества решения задач, стоящих перед налоговым органом.

(671)

Клиникодиагностический Центр
" МедЭксперт"г.Ярославль
организует обследование пациентов на ультразву
ковом сканере экспертного класса TOSHIBA VIAMO:
 эхокардиография (УЗИ сердца);
допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, сосу
дов почек);
УЗИ органов брюшной полости, почек и др;
УЗИ щитовидной железы;
УЗИ молочных желёз;
гинекологические (органы малого тазатрансваги
нально) и урологические исследования (предстатель
ная железа, органы мошонки).
Справки и предварительная запись
по телефонам в г. Ярославле:
8(4852)206313;89605353303
Лицензия № ЛО01001301 от 25 августа 2014г.

(1013)
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, btigavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с.о.,д.Строково.д.23, выполняются кадастровые работы по образованию
двух земельных участков путем уточнения местоположения границ земельного участка
к.н.76:04:060801:1. Заказчиком кадастровых работ является Поляк В.Г. (Адрес: г.Ярославль,
Московский проспект,д.155,кв.12). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 10 августа 2015г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "09" июля 2015 г. по "09" августа 2015 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ :1)Администрация Великосельского сельского поселения; 2) Все землепользователи, имеющие смежные границы с образуемыми земельными участками, расположенные в
кадастровом квартале 76:04:060801. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
Я, Барышников Николай Александрович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Молодежная, д.15а, кв.13 являющийся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:55, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Стогинский с.о., СПК "Нива", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:55, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей мне земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта
Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 83000 кв.м.
расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., СПК
"Нива". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому
инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11 августа 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:55, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., земли
участников СПК "Нива", иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
(1017)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, ОАО "Яркоммунсервис" размещает информацию:
Инвестиционные программы в 2014 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за II квартал 2015г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,894.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,102;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут - 0,011.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx

Дорогие читатели, напоминаем, что районную
газету вы можете КУПИТЬ:
* в киоске на рынке,
* в магазинах: “Мир книги”, “Продукты” на ул.
Труфанова, “Продукты” на ул. Мичурина, “АТРУС”
на ул. Патова, 12 (бывший доп.офис Сбербанка),
* в Центре “Ветеран”,
* в магазинах Стогинского СПО.

Телепрограмма

9 июля 2015 года

Пятница

17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской cоборной мечети".9.55 "Жить здорово!" (12+).11.00 "Модный приговор".12.20 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).14.30 "Без свидетелей"
(16+).15.10 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Три аккорда" (16+).23.10 "Брижит Бардо" (16+).0.15 Х/ф
"11.6" (16+).2.10 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).4.20
"Контрольная закупка".

5.00 "Утро России".9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети.10.00 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вес ти.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Юморина"
(12+).22.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА" (12+).0.50 "Живой звук".2.50 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ".3.55 "Горячая
десятка" (12+).5.00 "Комната смеха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).23.30 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).1.35 "Собственная гордость" (0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с
"ГОРОД СОБЛАЗНОВ" (16+).5.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

Суббота

18 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5 . 1 0 , 6 . 1 0 Х/ ф "ВО РЫ В ЗА КО Н Е"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".7.00 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ"
(12+).8.45 "Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Василий Ливанов. Кавалер и джентльмен" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10, 15.15 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).17.20
"Угадай мелодию" (12+).18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.15 "ДОстояние
РЕспублики: "Алексей Рыбников".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"КВН. Премьер-лига" (16+).0.30 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" (12+).2.30 Х/ф "ЦВЕТ ДЕНЕГ" (16+).4.40 "Мужское / Женское" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф
"ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).12.30, 16.00 Х/
ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.50 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Миа и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30 "Магистраль" (12+).7.40, 13.30 "6
кадров" (16+).8.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30 Т/
с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" (16+).11.30
Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК" (16+).14.00
"Ер ал а ш " ( 0 +) . 1 4 . 2 0 Т / с " В О Р О Н И Н Ы"
(16+).16.50, 19.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).22.00 "Большой вопрос"
( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0 Х / ф " Ж Е Л Е З Н А Я Х В АТ К А "
(16+).1.05 Х/ф "СУРПРИЗ" (16+).

6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Новости
(16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Танки. Рожденные в России"
(16+).10.00 Т/с "ЗАЩИТНИЦА" (16+).11.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30,
18.30 "Остров" (16+).13.00 "Свадебный переполох: Юрий и Инна Жирковы" (16+).14.00,
0.30 Х/ф "ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ"
(12+).15.30 Т/с "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Одержимые" (16+).20.30, 21.05 "История Российского юмора" (16+).21.30, 22.30 Х/ф "КРАСНЫЕ
ОГНИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

"Главная дорога" (16+).10.55 "Поедем, поедим!" (0+).11.55 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Своя игра" (0+).14.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).18.00 "Следствие
вели..." (16+).19.20 "Летнее центральное
телевидение" (16+).20.00 "Самые громкие
русские сенсации" (16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.30 "Хочу v ВИА Гру!"
(16+).0.25 "Сегодня. Вечер. Шоу" (16+).2.05
"Жизнь как песня" (16+).3.15 Т/с "ГОРОД
СОБЛАЗНОВ" (16+).5.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/
с "СТАНИЦ А" (16+).1.10 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).2.55 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).

23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ".12.05 Д/ф "Амальфитанское побережье".12.20 "Иностранное
дело".13.00 "Письма из провинции".13.25
Д/ф "Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич".13.55 Х/ф "КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА".15.10 Д/ф "Мой главный дневник
- память".15.55 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ".17.05 "Иван Любезнов. Веселый человек с невеселой судьбой".17.45 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов".18.05 "Те, с которыми я...".19.15 "Чему
смеётесь? или Классики жанра".19.55 "Искатели".20.40 "Линия жизни".21.35 "Спектакли-легенды". "Юнона" и "Авось".23.15
"Худсовет".23.20 "Династия без грима".0.05 Т/с "НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УБИЙЦА
С УЛ И Ц Ы Ф РА Н - Б У Р Ж УА " . 1 . 5 0 М ул ьт фильм.1.55 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов! №8.2.40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах".

6.30, 6.00 "Панорама дня. Live".8.25 Т/с
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ"
(16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45, 18.05,
20.30 Большой спорт.12.05 Х/ф "ДЕЛО БАТА ГА М И " ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 Т / с " П О З Ы В Н О Й
"СТАЯ" (16+).18.25 Фехтование. Чемпионат
мира.20.50 "Иду на таран" (12+).21.45 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).1.30
"Эволюция".3.00 "Неспокойной ночи". Гонконг (16+).4.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).

6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20

6.00, 9.35, 1.20 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).11.00
М/ф "Большое путешествие" (0+).12.30
Т/с "КУХНЯ" (12+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 "Ералаш" (0+).16.45 Х/ф "АСТ Е Р И К С Н А О Л И М П И Й С К И Х И Г РА Х "
(12+).19.00
"Взвешенные
люди"
(16+).20.30 Х/ф "ИЗГОЙ" (12+).23.15 Х/ф
"ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+).

(12+).0.25 Х/ф "МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ"
(16+).2.25 "Петровка, 38" (16+).2.40 Х/ф
"СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ"
(6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).11.30 "Экстрасенсы-детективы" ( 1 6 +) .1 2 .3 0 " Го ро дски е л ег енды"
(12+).13.30, 18.00, 0.15 "Х-версии" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПОГОНЯ" (16+).22.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ"
(16+).1.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).4.00
Т/с "НИКИТА" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/
с "ЧОП" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"КОНТАКТ" (12+).5.00 Х/ф "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.20, 11.55 Х/ф "МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".13.00 "Жена.
История любви" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Советские мафии. Глухое
дело" (16+).16.00, 17.50, 4.30 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).22.30 "Приют комедиантов"

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ГОСТЬ С КУБАНИ".11.45 Д/ф "Анатолий
Кузнецов".12.25 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким".13.10 "Спектакли-легенды". "Юнона" и "Авось".14.35 "Музыкальная кулинария. В.А.Моцарт и Л.Да
Понте".15.25 "Игра в бисер".16.05 Х/ф
"АННА КАРЕНИНА".18.40 "Больше, чем
любовь". Валерий Чкалов и Ольга Орехова.19.20 К 100-летию со дня рождения Михаила Матусовского. "Романтика романса".
"Что так сердце растревожено...".20.15 Х/
ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА".21.40 "Татьяна Доронина. Театральная летопись.
Избранное".22.35 Из коллекции телеканала "Культура". Большой джаз.0.40 Музыкальная кулинария. В.А.Моцарт и Л.Да
П о н т е . 1 . 3 5 М ул ьт ф и л ь м . 1 . 5 5 " И с к а т е ли".2.40 Д/ф "Парк князя Пюклера в Мускауер- Парк. Немецкий денди и его сад".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.30 Х/ф "ТАЙНА ВИЛЛЫ" (12+).7.30
"Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.20, 11.20, 14.30 Местное время. Вести.8.30 "Планета собак".9.10 "Укротители звука" (12+).10.05 "Освободители". "Разведчики" (12+).11.30 "Кулинарная звезда".12.35,
14.40 Х/ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" (12+).15.10
"Субботний вечер".17.05 "Улица Весёлая"
(12+).18.00 Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ"
(12+).20.35 Х/ф "БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ" (12+).0.15 Х/ф "ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ" (16+).3.35 Х/ф "ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ" (12+).5.30 "Комната смеха".
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8.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
О П Е РА Ц И Я " К И ТА Й С К А Я Ш К АТ УЛ К А "
(16+).11.20, 17.30, 20.00 Большой
спорт.11.40 "24 кадра" (16+).12.10 Х/ф
"СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+).13.55 Т/с "ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+).17.55 Фехтование. Чемпионат мира.20.20 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2" (16+).23.50 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (16+).1.55 "Основной
элемент".2.55 "Неспокойной ночи".4.25
Профессиональный бокс (16+).

6.00 "Жить вкусно" (16+).7.30 "Моя правда" (16+).10.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.50 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..."
(12+).22.50 "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/
ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ"
(12+).3.10 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).

Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.15 Х/ф "МЫ
СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+).3.55 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.00 Х/ф
"ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН" (12+).13.45 Х/ф
"БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (0+).16.45 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ" (16+).19.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).21.00 Х/ф
"МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).23.00 Х/
ф "МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+).1.00 Х/ф "КОГДА НА ЗЕМЛЕ
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ" (12+).3.00 Т/с "НИКИТА" (12+).5.45 Мультфильм.

7.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 Т/с "САШАТА Н Я " ( 1 6 + ) . 1 2 . 3 0 , 0 . 3 0 " Та ко е К и н о ! "
(16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+).19.00
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).20.00 Х/ф
"ДИВЕРГЕНТ" (12+).1.00 Х/ф "ИГРА РИПЛИ" (16+).3.00 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+).4.55 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).5.50 "Женская лига" (16+).6.00 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
8.00 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД"
(12+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30
"День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Я+спорт" (16+).10.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).15.30 Т/с "ПАМЯТЬ СЕРДЦА"
(16+).19.30 "Среда обитания: где посадки"
(16+).21.30 Хоккейные выходные на Первом
Ярославском (16+).23.30 Х/ф "ЛЕШИЙ" (12+).

6.20 "Марш-бросок" (12+).6.55 Х/ф
" В О З В РА Щ Е Н И Е Б Л УД Н О Г О П А П Ы "
(12+).8.50 "Православная энциклопедия"
(6+).9.15 Д/ф "Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях" (12+).10.10 Х/ф "ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..".11.30, 14.30,
21.00 "События".11.45 "Х/Ф "Петровка, 38"
(12+).13.30, 14.45 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
(12+).21.15
"Право
голоса"
(16+).23.35 "Цена выживания" (16+).0.05

5.05, 4.15 "Красота без жертв"
(16+).6.00 "Жить вкусно" (16+).7.30 Мультфильмы (0+).8.15 Х/ф "РОДНОЙ РЕБЁНОК" (12+).11.10 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+).14.55, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).18.00, 22.10 "Восточные жёны"
(16+).23.10 "Звёздная жизнь" (16+).0.00
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).2.25 Х/ф "СЫН" (6+).

Телепрограмма
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В оскресенье

19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "КОЛЛЕГИ" (12+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.50 "Армейский магазин"
(16+).8.25 "Мультфильм".8.35 "Здоровье"
(16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.15
"Парк. Новое летнее телевидение".12.15 "Фазенда".12.50 "Горько!" (16+).13.40 "Теория заговора" (16+).14.40 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..".16.35 "Олимпиада-80. Больше чем спорт"
(12+).17.40 "Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" (16+).21.00 "Время".21.20 Х/ф
"ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" (16+).23.00 "Танцуй!"
(16+).1.00 Х/ф "КАЗАНОВА" (16+).3.10 "Модный
приговор".4.10 "Контрольная закупка".

6.30 Х/ф "ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ".9.10 "Смехопанорама".9.40 "Утренняя
почта".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).12.10 Х/ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ" (12+).14.20 "Смеяться разрешается".16.15 Х/ф "ОДИН НА ВСЕХ" (12+).20.35 Х/
ф "СНОВА ОДИН НА ВСЕХ" (12+).0.05 Х/ф
"ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ" (12+).2.00 Х/ф
"КЛИНЧ" (16+).4.00 "Освободители". "Разведчики" (12+).

6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
15.30 "Сегодня".8.15 "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Смерть от простуды" (12+).11.55 "Дачный
ответ" (0+).13.20 Футбол. "Зенит" - "Динамо".
Чемпионат России 2015/16 г. Прямая трансляция.15.50 Х/ф "ТОЛЬКО ВПЕРЕД"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Акценты".19.30 "Чистосердечное признание"
(16+).20.20 Х/ф "МСТИТЕЛЬ" (16+).0.05 "Большая перемена" (12+).2.00 "Жизнь как песня"
(16+).3.05 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ"
(16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ"
(12+).11.40 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).13.45
Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).16.25 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).19.00 Т/с "СТАНИЦА"
(16+).1.10 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).
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вицким".13.10 В честь Алексея Рыбникова. "Живая музыка экрана".14.10 Д/ф
"Шикотанские вороны".14.50 Kremlin Gala.
Звезды балета XXI века.16.35 "Династия
без грима".17.25, 1.15 "Пешком...". Москва готическая.17.55 Х/ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО".19.30 "Искатели".20.20 Х/
ф "ДЖЕЙН ЭЙР".22.00 Из коллекции тел е к а н а л а " Кул ьт у р а " . Б ол ь ш а я о п е р а 2014 г.1.40 Мультфильм.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+).7.15 М/с "Смешарики" (0+).7.35
"МастерШеф" (16+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).11.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).12.00 "Женаты с первого взгляда"
(16+).13.00, 15.30 Шоу "Уральских пельмен е й " ( 1 6 +) . 1 4 . 0 0 " В з в е ше н н ы е л юди "
(16+).16.00, 2.15 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф
"ИЗГОЙ" (12+).19.15 Х/ф "ПЛАН НА ИГРУ"
(12+).21.20 Х/ф "БЕЛЫЙ ПЛЕН" (12+).23.35
Х/ф "ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ"
(12+).1.20 "Большой вопрос" (16+).

8.00 Х/ф "СТОЛИК-САМ НАКРОЙСЯ"
(12+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30,
23.30 "Теория заговора" (16+).10.30 "День
в событиях" (16+).11.30 "Среда обитания:
где посадки" (16+).12.30 "История Российского юмора" (16+).13.30, 21.30 Хоккейные
выходные на Первом Ярославском
(16+).15.30 Т/с "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(16+).19.30 Х/ф "ЛЕШИЙ" (12+).0.30 "Живая
история. Тихон Патриарх" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35,
0.00 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".11.45 Д/ф
"Алексей Грибов. Великолепная простота".12.25 Д/с "Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Золото-

6.30 "Панорама дня. Live".8.00 "Моя
рыбалка".8.30 "Рейтинг Баженова"
(16+).9.00 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ"
(16+).11.05, 17.00, 20.05 Большой
спорт.11.25 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (16+).13.30 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ"
(16+).17.25 Фехтование. Чемпионат
мира.20.25 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).23.35 "Большой футбол c
Владимиром Стогниенко".0.20 Смешанные
единоборства. Bellator (16+).2.20 "Человек
мира".4.10 "За кадром". Монако. Селфи с
к н я з е м . 4 . 5 5 Т / с " П О З Ы В Н О Й " С ТА Я "
(16+).

5.55 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+).7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (12+).9.50 "Барышня и
кулинар" (12+).10.20 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею держать удар" (12+).11.20
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 21.00
" С о б ы т и я " . 1 1 . 4 5 Х / ф " О ГА Р Ё В А , 6 "
(12+).13.30, 14.45 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГН Е Й " ( 1 2 + ) . 2 1 . 1 5 Т / с " О Т Е Ц Б РАУ Н "
(16+).23.05 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).1.00 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+).5.05 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Шон Коннери" (12+).

ГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ" (0+).10.00 Х/ф
"КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ"
(12+).12.00 Т/с "СИНДБАД" (12+).23.00 Х/ф
"ПОГОНЯ" (16+).1.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ" (16+).3.00 Т/с "НИКИТА" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Сделано со вкусом" (16+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+).15.40 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ Д А Н И Я " ( 1 2 + ) . 1 8 . 0 0 Т / с " СА Ш АТА Н Я "
(16+).20.00 "Танцы. Лучшее" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand Up"
(16+).1.00 Х/ф "КИЛЛЕР ДЖО" (18+).3.00 Т/
с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).3.55 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.45 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).5.10 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.40 "Женская лига" (16+).6.00
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно" (16+).7.30
Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (0+).10.25 Х/ф
"САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ"
(12+).14.15 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..."
(12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ"
(16+).22.45 "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф
"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).2.25 Х/ф "ЧЕЛОВ ЕК РОД ИЛСЯ " ( 1 2 +) .4 .2 0 " Отдых б ез
жертв" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "ЛЕ-

(632)

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ПО ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТУ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЕХЛЕТИЯ РЕБЕНКА
В соответствии со вступившим в силу федеральным законом
"О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" средства материнского капитала можно направлять
на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или
займу, не дожидаясь трехлетия ребенка, который дал право на
получение сертификата на материнский капитал.
Осуществлять данную операцию можно было и раньше, за
исключением первоначального взноса. Теперь такое ограничение снято.
Помимо этого в настоящее время территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации ведут прием заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут проживающие на территории Российской Федерации
семьи, которые получили или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали
всю сумму материнского капитала на основные направления расходования капитала. При решении получить единовременную
выплату заявление в ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.
В заявлении следует указать номер СНИЛС, а также серию и
номер сертификата на материнский капитал. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий открытие счета, содержащий сведения о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом
будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счете
(666)

владельца сертификата, если она составляет менее указанной
суммы. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные
нужды.
В настоящий момент число российских семей, получивших в
Пенсионном фонде сертификат на материнский капитал, превысило 6 миллионов, при этом 48 % из них уже распорядились
полной суммой материнского капитала.
Самым популярным направлением расходования
средств материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий: на эти цели средства направили
более 3 млн. российских семей. Из них 2 млн. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 760 млрд. рублей. Еще более миллиона семей улучшили жилищные условия, направив средства
материнского капитала на прямую покупку, строительство
или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств
на сумму 368 млрд. рублей.
На обучение детей ПФР принял более 200 тысяч заявок на
сумму 10 млрд. рублей; на перевод средств на накопительную
пенсию мамы - 2,7 тысяч заявок на 539 млн. рублей.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПФР
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ
И СПОСОБЕ
ЕЕ ДОСТАВКИ МОЖНО ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
Управление ПФР в Гаврилов-Ямском районе предлагает
будущим пенсионерам воспользоваться возможностью подачи заявления о назначении пенсии и заявления о доставке
пенсии в электронной форме через информационную систему
"Личный кабинет застрахованного лица".
В данном случае не требуется лично обращаться в Управление ПФР.
Информационная система "Личный кабинет застрахованного лица" предоставляет возможность, "не выходя из дома",
записаться на прием, заказать необходимый документ, в режиме реального времени узнать о количестве накопленных
пенсионных баллов и продолжительности стажа, учтенного на
индивидуальном лицевом счете в ПФР.
Кабинет размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru
и доступен всем пользователям, прошедшим регистрацию на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на
официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru или по телефону Управления ПФР в ГавриловЯмском районе 2-09-51.
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УВИДЕТЬ ЕЩЕ РАЗ

К МОМЕНТУ

ДВЕ ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ
Владимир Викторович
Бузин родился в простой
семье в 1950 году. В семье
было пятеро детей, четверо
из которых умерло. Остал
ся один Володя. Однако и с
ним случилось несчастье: в
полтора года ему удалили
глаз  стал пожизненно ин
валидом. В 14 лет Володя
поступил работать на льно
комбинат "Заря социализ
ма" в качестве весовщика
утка в ткацком производ
стве. После ГПТУ поступил
в техникум. Окончив его с

отличием, был назначен по
мощником мастера ткацко
го производства. Так и про
работал на одном месте всю
свою трудовую жизнь. Про
изводству отдавал всего
себя. Всегда был в числе
лучших, а его портрет был
постоянно на Доске почета.
Володя женился, в семье
родились дети  Сергей и
Людмила.
В последнее время бо
лезнь стала у Владимира
прогрессировать. Глаз очень
болел, зрение падало. Он

нуждался в помощи, но свою
любимую работу оставить
не мог. Спасибо за поддер
жку мастеру ткацкого про
изводства В.В. Семеновой,
помощнику мастера В. По
лунину, которые к Вла
димиру Викторовичу отно
сились с уважением, пони
манием и всегда его под
держивали. Однако ткац
кое производство закрыли.
В.В. Бузин стоял на бирже,
затем остался на официаль
ную пенсию.
И вот сегодня Владими

ру Викторовичу Бузину ис
полняется 65 лет. И вроде
бы есть повод порадоваться,
но человек совсем ослеп,
хотя и перенес несколько
операций. Очень тяжело
ему сейчас, но есть у него
поддержка  жена. Она на
стоящий путеводитель
для мужа. В этом году они
отметили 45летний юбилей
совместной жизни. А про
жили они все эти годы
дружно, поддерживая и не
огорчая друг друга.
Родные.

Совсем недавно, 12 июня, на фестивале ямщицкой до
рожной песни театральный коллектив взрослых самоде
ятельных актеров "Подорожник" представил трагикоме
дию "Очень простая история".
"Каждый из актеров "Подорожника" убедительно сыг
рал свою роль. Многие из зрителей не скрывали слез, всем
сердцем сочувствуя персонажам. Спектакль потрясающе
глубокий! Хочется его пересмотреть, и не единожды...", 
пишут о премьере Юрий и Татьяна Соломатины.
Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность
приобрести билет на трагикомедию "Очень простая исто
рия", которая будет показана на сцене Дворца детского
творчества 11 июля в 18.00!
СПЕШИТЕ! Количество билетов ограничено!
Цена билета  100 рублей, а приобрести их можно
в выставочном зале "Вдохновение".
Адрес: ГавриловЯм, ул. Советская, 31.
Тел.: 23684.

ПОИСК: БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПОЖАЛУЙСТА,
ВСПОМНИТЕ!

ОТКРЫТЫ ЕЩЕ
ДВА ИМЕНИ

Со дня окончания Великой Отечественной войны
прошло 70 лет. Но с той войны сведены еще не все сче
ты. Поисковые отряды во время поисковых сезонов,
находя в земле "смертные медальоны", проясняют
судьбу погибших на фронте солдат и офицеров. Не ис
ключением стал уже и этот поисковый сезон. Недавно
пришла информация о том, что в Ленинградской обла
сти при останках найден медальон, который, к сожа
лению, полностью прочитать не удалось. Однако, судя
по данным о родственниках, останки принадлежат гав
риловямцу.
Обращаюсь в первую очередь к старшему поколе
нию жителей города. Родственники погибшего про
живали по адресу: Жилкооперации, д. 11, кв. 7 и фа
милия их Манылов/Манылова, либо это основная
часть фамилии. Возможно, ктото вспомнит этот дом и
квартиру, а также живших там людей.
С. Кудрявцев, магистр истории.

БАУТКИН Иринарх Александрович, 1925, г. Гаври
ловЯм. В армию призван ГавриловЯмским РВК. Коман
дир взвода 889го стрелкового полка, младший лейте
нант по своему воинскому званию. Умер от ран 5 июля
1944 г. Место захоронения  г. Фалешты, Республика
Молдова.
Родственники: мама  Анна Федоровна, проживала
по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Жилкооперации, д. 1, кв. 8.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПЕРВЫЕ
СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

ЧЕРНЯКОВ Алексей Степанович, 1906. Мобилизован
ГавриловЯмским РВК. Боец 941го стрелкового полка 265
й стрелковой Выборгской дивизии (регалии на конец вой
ны), красноармеец по своему воинскому званию. Умер от
ран 23.09.1942 г. Место захоронения  Ленинградская об
ласть, г. Тихвин.
Был женат. Жена  Чернякова А.Г., проживала в
В Рыбинске состоялась спартакиада муниципальных
д. Грудцино.
образований Ярославской области по летнему полиатлону,
P.S.: просьба к родственникам или их знакомым ото
в спортивной дисциплине летнее пятиборье. В соревнова
зваться  вам будут переданы фотографии мест захоро
ниях приняли участие около 100 спортсменов из всех рай
нений.
онов области. Наша команда в составе Владислава Жигало
ва, Михаила Новикова, Кристины Якимовой, Михаила По
летаева и меня уверенно заняла первое место, опередив
второго призера  Переславский район  на 149 очков, на
третьем месте  спортсмены Ярославского района.
В личном зачете отличились Кристина, Владислав и
ваш покорный слуга, получив первые места в своих возра
стных группах, а Михаил Новиков занял третье место. Особо
в возрасте до 80 лет. Причем без справок, поручителей
следует отметить и результаты Владислава Жигалова в
и лишних бюрократических проволочек. И даже если у
метании гранаты в 700 граммов, которая у него улетела на
вас уже есть кредиты в других банках.
61 метр 60 см. Поздравляем и Михаила Полетаева, выпол
А еще в Пробизнесбанке можно получать пенсию, оп
нившего второй спортивный разряд по летнему полиатлону.
лачивать коммунальные услуги, налоги, городскую и со
А. Сорокин, учительтренер.
товую связь, госпошлины, оформить налоговый вычет за

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ МЕЧТЫ НА ПОТОМ

Люди старшего поколения предпочитают делать покупки здесь и сейчас
"Раньше я все время откладывала покупки на завтра.
А с выходом на пенсию поняла: чем ждать следующей
жизни, лучше все сделать сегодня",  с гордостью расска
зывает пенсионерка Людмила Николаевна. За последние
пять лет она оформляет уже шестой кредит и уверяет,
что это нисколько ее не обременяет. Скорее наоборот.
"Я брала кредиты на остекление балкона, пластико
вые окна, покупку бытовой техники, мебели, на ремонт.
Последний, в апреле, оформила на покупку теплицы, 
рассказывает пенсионерка.  Просто я поняла, чем каж
дый месяц копить, откладывать какуюто сумму и
мечтать, что когданибудь я сделаю ремонт или поме
няю технику, лучше прямо сейчас взять нужную сум
му и потом планомерно ее выплачивать".
Все свои кредиты Людмила Николаевна берет ис
ключительно в Пробизнесбанке, причем всегда у одного
и того же менеджера.
"Мне нравится Пробизнесбанк тем, что здесь очень
внимательно, доброжелательно относятся к нам  лю
дям старшего поколения. Все очень подробно и понятно
расскажут, ответят на все вопросы и даже советом
помогут",  отмечает клиентка.
"По кредиту "Пенсионный плюс" в Пробизнесбанке
всегда действовала льготная кредитная ставка. Но этим
летом мы решили сделать наш кредит еще доступнее,
чтобы помочь любимым клиентам привести в порядок
дачные домики, доделать ремонт в квартире, поехать на
лечение и сделать то, о чем они давно мечтали",  расска
зывает региональный директор ОАО АКБ "Пробизнес
банк" Эдуард Колпаков.
Для получения кредита потребуется всего два доку
мента  паспорт и пенсионное удостоверение. А подать
заявку можно в офисе банка или по круглосуточному
телефону.
Отметим, что в Пробизнесбанке учитывают ВСЕ
виды доходов пенсионеров, в том числе дополнитель
ные. Поэтому, даже если в других банках вам отказали,
здесь вы можете рассчитывать на получение кредита. И
получить  большую сумму.
Денежные средства предоставляются клиентам

медицину, имущество или образование, получить грамот
ную консультацию по любому финансовому вопросу. Это
очень удобно для пенсионеров  не бегать по разным орга
низациям, а делать все очень быстро и в одном месте.
Еще один популярный продукт для клиентов
старшего поколения  банковские вклады. Времена,
когда деньги прятали в матрацах и чайных серви
зах, давно прошли. Современные пенсионеры научи
лись преумножать свои сбережения, размещая сред
ства на банковских депозитах. Широкая линейка
вкладов позволяет подобрать продукт с оптималь
ными условиями для каждого клиента.

С 1 июня кредиты для пенсионеров в
Пробизнесбанке оформляются по сни
женной процентной ставке.
ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРЫ
ВЫБИРАЮТ ПРОБИЗНЕСБАНК?
1. Здесь учитывают все доходы, помимо пенсии.
2. Кредиты предоставляются клиентам в возрасте
до 80 лет.
3. Возможность получения займа даже при наличии
кредитов в других банках.
4. Быстро  всего за 1 час и без поручителей.
5. Здесь ценят и уважают людей старшего поколения.

Подать заявку на кредит и получить подробную
консультацию можно по круглосуточному телефону
или в офисе банка: (48534) 25900, ул. Чапаева, 18.
www.banklife.ru.

ПРЕДОТВРАТИЛИ БЕДУ
22 июня в результате замыкания электропроводки в
хозяйственном сарае произошло возгорание. В это время
меня рядом не было. С бедой помогли справиться соседи 
Алла Михайловна и Валентин Алексеевич, которые выз
вали пожарников.
Оперативно сработали пожарные караулы части №78,
руководитель Евгений Валентинович Волков, начальник
караула Александр Пасхин и Алексей Владимирович
Малков. Возгорание было ликвидировано, ведь работники
пожарной службы прибыли на место за считанные мину
ты. Низкий вам поклон и хорошего здоровья.
С сердечным признанием, Е. Федоренко.

НАШЛИ СВОЕ МЕСТО
На днях в культурнодосуговом центре ЗаячьеХолм
ского поселения появились новые красивые стулья. Вме
сте с ними в учреждении культуры “поселилось” и хоро
шее настроение работников, и уют в помещениях.
Теперь и наши зрители смогут найти себе удобное мес
то для отдыха на клубных мероприятиях. Разумеется, что
новые стулья появились не по взмаху волшебной палочки
и не пощучьему велению. Хочется поблагодарить за по
мощь в их приобретении депутата Ярославской областной
Думы шестого созыва Николая Ивановича Бирука. Это уже
далеко не первая финансовая помощь депутата для разви
тия объектов культуры и спорта на нашей территории. Ог
ромное спасибо Вам, Николай Иванович, за понимание на
ших проблем и помощь от всех жителей и, прежде всего, от
работников культуры!
М. Кузьмин, Глава ЗаячьеХолмского поселения.
Т. Наумова, директор КДЦ.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"
Фото прислала Елена Исмакова.

Милана
Смолина.

Фото
прислала
Ксения
Горшкова.

Членов ГавриловЯмской МО ВОС,
отмечающих юбилейные дни рождения в июле, 
Владимира Викторовича БУЗИНА,
Вячеслава Александровича САЛОВА,
Валентину Сергеевну НОВИКОВУ.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда!
ГавриловЯмская МО ВОС.

РЫБАЦКИЕ БАЙКИ

КАК Я ВЕЛ ЯЗЯ
Сижу, ловлю себе потихоньку плотвичку. Замечаю. что поплавок стал плавно уходить в сторону и в глубину - первый
признак, что подошла крупная рыба, берет осторожно. Выбираю
нужный момент, подсекаю. Есть засечка! Дал рыбе устать позволил походить по сторонам - и стал потихоньку подтягивать
к берегу. Инстинктивно ищу левой рукой подсачек. Нет его.
Посмотрел и вижу, что он лежит в чехле не разобранный. Тогда
стал подводить рыбу на сколько мог к берегу, где она благополучно сорвалась и легла на бок на траву в полуметре от меня. Я
прыгнул в воду, было по колено, схватил язя и выбросил его
подальше на берег. Все бы ничего, да только был я… в кроссовках. А язь потянул на килограмм и триста граммов.
С. Кочешков, любитель-рыболов.

Фото прислала
Наталья Глебова.

Елизавета.

Фото прислала
Наталья Волкова.

Фото прислала
Татьяна Цыганова.
ПОКУПАЙ ШУБУ ЛЕТОМ - ЭКОНОМЬ ДО 50%
Только 14 июля в ДК "Текстильщик", ул. Клубная,
д. 1 состоится грандиозная меховая ярмарка от кировского производителя - фабрики "Соболь".
Вы спросите, почему стоит прийти на нее?
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повысились цены
на многие товары.
МЫ НЕ ПОДНЯЛИ ЦЕНУ НИ НА ОДНО ИЗДЕЛИЕ!
Кроме того, на весь ассортимент действуют выгодные летние скидки до 50%. Поэтому торопитесь приобрести шубку своей мечты по антикризисной низкой цене!
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим качеством. Приобретая на ярмарке меховое изделие, вы можете быть уверены в
том, что оно прослужит вам верой и правдой много зимних сезонов. "Соболь" ручается за качество меха и пошива! Вся продукция сертифицирована, с гарантией от производителя.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены
как женские, так и мужские модели меховых изделий новой
коллекции 2015 года. Длинные, короткие, темные, светлые шубы
из натурального меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля и енота. Разнообразие фасонов и моделей не оставит
равнодушным ни одного покупателя. Торопитесь приобрести
свою меховую обновку уже сейчас, так как размерный ряд и
количество моделей пока еще в наличии!
ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0-0-9
Фабрика "Соболь" заботится о каждом своем покупателе, и
если у вас нет возможности приобрести товар прямо здесь и
сейчас, то вам всегда рады пойти навстречу с предложением
выгодной рассрочки без переплаты и даже без первого взноса
сроком на 9 месяцев без справок и поручителей.
НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется возможность выбрать себе ШАПКУ В ПОДАРОК!
Не проспите максимальную выгоду! Таких цен больше
не будет!

Реклама (1104)

(987)

Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс"
требуются на работу ШВЕИ на оверлок
и на одноигольную стачивающую машину.
Тел.: 89065298629, Екатерина; 89610262903, Елена.
Реклама (818)

Реклама (1686)
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