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АКЦИЯ

МЫ ВАС ЖДЕМ 31 ИЮЛЯ
Уважаемые подписчики, именно в этот день, 31 июля,
с 11 до 17 часов с перерывом с 13 до 14 часов мы ждем вас на
центральной почте для оформления досрочной подписки на "Гаврилов-Ямский вестник" на первое полугодие 2016 года по цене,
которая действует сейчас и останется такой до сентября.
Второй раз акция по досрочной подписке пройдет в День
города. Но мы еще напомним вам об этом. К тому же, для
вашего удобства готовы подписать вас как с доставкой, так и
без доставки прямо в редакции в любые другие дни.
Редакция "Вестника".

(743)

(1129)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
200 сельских и 14 городских колодцев переданы в район,
чтобы значительно улучшить их обслуживание

2 августа в 12.00 на стадионе
"Труд" состоится футбольный
матч между командами Гаври
ловЯмского и Некрасовского
районов, посвященный 85ле
тию со дня образования воздуш
нодесантных войск России.
Приглашаем всех желаю
щих поболеть за любимую ко
манду!
5 августа с 12 до 14 часов в
помещении Ростовского меж
районного следственного отде
ла (г. Ростов, ул. Спартаковская,
д. 118) будет осуществлять при
ем граждан заместитель руко
водителя следственного управ
ления СК России по Ярославс
кой области майор юстиции Де
нис Евгеньевич Акимов.
Предварительная запись на
прием осуществляется через
секретаря Ростовского межрай
онного следственного отдела по
телефону (48536) 61211.
Игры первенства Ярослав
ской области по футболу на
стадионе "Труд":
 среди мужских команд:
1 августа в 12.00 "Агат""Пере
славль", 8 августа в 12.00 "Агат"
Петровск";
 10 августа в 11.00  среди
юношей 20022003 г.р. "Агат"
ЦДЮ"Волга" и в 12.30  среди
юношей 19981999 г.р. "Агат"
ЦДЮ"Волга";
 среди юношей 20002001 г.р.:
31 июля в 12.30 "Агат"ДЮСШ
№ 13 00, 12 августа в 12.30
"Агат""Чайка".

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 22 по 29 июля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Петр Пахолков, Дамир
Коротков, Таисия Гольнева,
Михаил Королев, Максим Вальков, Роман Ершов.
Всего рожденных за минувшую неделю - восемь человек.

И строительные или ремонтные работы на данных объектах уже
идут полным ходом. Ведь забота о чистой питьевой воде  забота особая.
Лежит она и в основе программы "Чистая вода". И в соответствии с ней
в район как раз и переданы 200 сельских и 14 городских колодцев.
Переданы для того, чтобы эти важные стратегические объекты могли
получить должные содержание и ремонт. Многие колодцы, не имея
долгое время ни того, ни другого, начали мелеть и обрушиваться. Од
ним словом, приходить в негодность. Сейчас ситуация с колодцами
взята под контроль районной администрацией, и на последнем заседа
нии глав заместитель Главы района В.Н.Таганов доложил о состоянии
дел по данному вопросу. Он назвал конкретные цифры по каждому
поселению: какие колодцы будут отремонтированы, какие уже не под
лежат ремонту, а значит, в замен их будут возведены новые. И даже в
таких деревнях, где жителей сейчас не так много, все равно станут
приводить в порядок действующие источники чистой воды. Вода не
менее важна, чем хорошая дорога к населенному пункту. В августе
сентябре все намеченные строительные и ремонтные работы по ко
лодцам, запланированные на текущий год, должны быть выполнены.
Полный список подобных объектов по всему району будет опублико
ван в официальной информации "Вестника".

Самая-самая ИЗДАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
только до середины августа творческие люди района, претендующие на помощь
в издании своих книг в 2016 году, должны успеть официально заявить о своем намерении
Этот предельный срок был
установлен на прошедшем во
вторник заседании комиссии по
издательской деятельности Ко
ординационного совета по куль
туре, искусству и издательской
деятельности в районе. Ряд зая
вок для рассмотрения уже по
ступил. Членам комиссии их
представили Т.В. Соломатина,
руководитель творческого объе
динения "Серебряная лира",
Г.А. Федоровская, ведущий ме
тодист центральной районной
библиотеки и А.Л. Щавелев, гла
ва администрации Митинского
сельского поселения. Татьяна
Владимировна назвала четыре
имени: Татьяна Котовщикова,
Наталья Спектор, Ирина Фино
геева и Николай Дроздов. Про
изведения именно этих авторов
готовит к изданию "Лира" и про
сит поддержать проект матери
ально в будущем году. Работы
замечательных творцов стоят

внимания  выдержаны во всех
отношениях и, безусловно, буду
чи изданными, не залежатся на
полках.
Библиотека внесла свое пред
ложение. Оно касается объеди
ненного издания материалов всех
пятнадцати краеведческих чте
ний. Подобные материалы пользу
ются все возрастающим спросом
у читателей и всегда востребова
ны. Тем более, бремя расходов по
изданию библиотека отчасти бе
рет на себя.
Именно о краеведческих ма
териалах шла речь, и когда свое
го поселенческого кандидата Ле
онида Игнатьева назвал глава тер
ритории Александр Щавелев.
Этот автор из глубинки хорошо
известен районному читателю,
которого он не так давно порадо
вал выходом первой книги. Сей
час Леонид готовит вторую  о во
инах Великой Отечественной, ко
торую активно поддерживают ма

териально вдовы, дети и внуки
уже ушедших в вечность солдат.
Однако не опубликован еще боль
шой пласт творческих работ Иг
натьева  краеведческих, которые
он собирает давно и многие из них
просто уникальны.
Заслушав информацию, "куль
турная комиссия" приступила к
обсуждению отдельных момен
тов организации сбора заявок,
определению сроков их подачи,
чтобы члены совета успели по
знакомиться с присланными тек
стами, сказать свое слово. Был
озвучен и ряд предложений Гла
вой района В.И. Серебряковым,
который координирует и направ
ляет издательскую деятельность,
заботясь, прежде всего, о том,
чтобы эта деятельность "откры
вала" район как местным жите
лям, так и гостям. И чтобы от
крытия эти не только радовали,
но и способствовали развитию
территории. А уж какие это дол

жны быть произведения, разго
вор особый. Ценные замечания
высказал и член Союза писате
лей России В.П. Голиков. Он
предложил более четко постро
ить работу совета, чтобы творчес
кие люди знали: к кому нужно
обратиться, как оформить свое
обращение, чтобы попасть в спи
сок кандидатов, претендующих
на помощь бюджета при издании
прозы или стихов. Таким образом,
если ктото в данное время, т.е. до
середины августа, захочет пред
ложить свои писательские труды
для печати, может позвонить в
Центр народного творчества (тел.
23651 и 23684), где ему и
объяснят, как следует действо
вать. Кстати, высказать свое мне
ние в поддержку того или иного
соискателя, если вы хорошо зна
комы с его творчеством, тоже
можно. Пишите, например, на ре
дакционные странички в "Одно
классниках" и "ВКонтакте".

Самая-самая ОПАСНАЯ новость недели:
в Ярославской области зафиксировано сразу четыре случая бешенства среди диких животных
На этот раз инфицированными
оказались две лисы и две енотовид
ные собаки, которые были убиты
на территории д. Борисовское Боль
шесельского района, д. Бочкино
Первомайского района и с. Золото
ручье Угличского района.
Департаментом ветеринарии
Ярославской области внесено
предложение Губернатору по ус
тановлению в указанных населен
ных пунктах ограничительных
мероприятий (карантина).
В населенном пункте и угро

жаемых зонах, где зарегистриро
вано бешенство, государственной
ветеринарной службой осуществ
ляются необходимые мероприя
тия.
Всего с начала текущего года на
территории области зафиксирова
но 74 случая бешенства в 68 не
благополучных пунктах. Данный
диагноз установлен в девяти
пунктах Пошехонского и Ярос
лавского районов, восьми  Углич
ского, семи  Даниловского, пяти
пунктах Тутаевского, Мышкин

ского и Первомайского районов,
четырех  Некрасовского райо
на, трех  Большесельского, по
два пункта в ГавриловЯмском и
Борисоглебском районах и по
одному  в Брейтовском и Лю
бимском. Также зарегистрирова
но три пункта в Данилове, два  в
Тутаеве и по одному  в Ярослав
ле и Угличе. Основным видом жи
вотных, погибших или убитых при
наличии характерных признаков,
являются лисы и енотовидные
собаки.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню физкультурника и открытию многофункционального спортивного зала
8 АВГУСТА  ГавриловЯм
С НАМИ НЕ СТАЛО
Ивановой Нины Павловны,
88-ми лет,
Ахлюевой Александры Михайловны, 88-ми лет,
Моругина Георгия Константиновича, 82-х лет,
Ванюшкиной Галины Леонидовны, 56-ти лет,
Кузнецова Валерия Александровича, 68-ми лет,
Нестерова Алексея Сергеевича, 36-ти лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - девяти человек.

8.3011.00 (с.ОсеневоГавриловЯм)  легкоатлетический полума
рафон.
11.00 (МФСЗ)  торжественное открытие многофункционального
спортивного зала.
12.00  старт велопробега, посвященного 70й годовщине Победы в
ВОВ 19411945гг. В 11.45 у МФСЗ  сбор участников. Маршрут от
ДЮСШ по улицам: Юбилейный прд, Менжинского, Седова, Советс
кая, Кирова, Менжинского, Юбилейный прд.
12.0013.30 (площадка около МФСЗ)  спортивно развлекатель
ная игровая программа "Добавь движения!": городки, сокс, бочче,
крокет, дартс, простынебол.
12.00 14.00  на стадионе "Труд" игры официального чемпионата
области по футболу среди мужских команд "Агат" (г. ГавриловЯм)
 "Петровск" (г. Петровск);
 в фойе СОК "Спринт"  сдача норм ГТО (в тестовом режиме).

При себе иметь справкудопуск врача (терапевта). С нормативами
сдачи ГТО можно ознакомиться на сайте gto.ru. Телефон для спра
вок 24884.
12.0015.00 (фойе МФСЗ)  турнир по шашкам.
12.0016.00  в СОК "Спринт" для всех желающих настольный
теннис и посещение бассейна;
 в МФСЗ  турнир по волейболу.
13.0014.00 (площадка около МФСЗ)  стрельба из пневматичес
кой винтовки (для всех желающих).
13.3014.30 (площадка около МФСЗ)  фигурное катание на ро
ликах.
14.00 (МФСЗ)  торжественное награждение лучших спортсме
нов района.
16.00 (хоккейный корт около РГАТУ)  турнир по минифутболу
среди дворовых команд.

Телепрограмма
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Понедельник

3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25
"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
"ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).23.45 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО"
(18+).1.15 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ"
(16+).3.05 Х/ф "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ" (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, 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 "СВОЯ
ЧУЖАЯ" (12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО"
(12+).0.50 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН".2.45
Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА" (12+).

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+).19.40 Т/с
"НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА"
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.45 "Спето в
СССР" (12+).2.40 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

4 августа

В торник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(16+).14.25 "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".23.45 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (18+).1.15,
3.05 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (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 "СВОЯ
ЧУЖАЯ" (12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО"
(12+).0.50 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".3.45 Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА" (12+).

(878)

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 прис я ж н ы х "
(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-

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 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.00, 0.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с
"Чаплин" (6+).6.45 М/с "Каспер, который
живёт под крышей" (0+).8.00 "Успеть за
24 часа" (16+).9.00, 13.30 "6 кадров"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Х/
ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+).14.00,
16.30, 0.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).15.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30 Новости.20.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).22.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА"
(12+).0.30 Х/ф "КОМПАНЬОНЫ" (16+).2.15
Музыка на ГТ (18+).

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, 17.15, 18.05 "Отличный выбор"
(16+).9.30 Х/ф "ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ" (12+).11.30
Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 "Сахара"
(16+).15.00 "Самый лучший муж" (16+).16.00
Мультипликационные фильмы (6+).17.45
"Наша энергия" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.30, 19.30 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).20.00 "Страсти по Арктике.
Арктическое братство" (16+).21.05 Т/с "КОПЬЕ СУДЬБЫ" (16+).22.30 Т/с "НЕДОТРОГА" (16+).23.30 "ВЫБОР АГЕНТА БЛЕЙКА"
(16+).0.30 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
(12+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-

ствие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ"
(16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).1.45 "Как на духу" (16+).2.45 "Дикий мир"
(0+).3.15 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
(12+).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, 12.30, 16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.40 Х/ф "КЛАССИК"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).3.40 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+).7.00, 9.00,
18.30 Новости.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00
"Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА"
(12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).15.20, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.50 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).20.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).21.30 Новости .22.00 Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+).0.30 Х/ф "КОМПАНЬОНЫ" (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, 23.30
"ВЫБОР АГЕНТА БЛЕЙКА" (16+).10.00, 21.05
Т/с "КОПЬЕ СУДЬБЫ" (16+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ЛОГОВО ЛЬВА"
(16+).13.00 "Страсти по Арктике. Арктическое
братство" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "31 ИЮНЯ"
(12+).15.45 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Атака мертвецов" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).20.00 "Заговор маршала" (16+).22.30 Т/с
"НЕДОТРОГА" (16+).

тель".11.15, 22.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".12.35 "Линия жизни".13.30 Д/ф
"Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка".13.45 Х/ф
"ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК".14.50 Д/ф "Фенимор
Купер".15.10 Х/ф "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ".17.35 "Мир из-за столика". Прага.18.05
Д/ф "Дух дышит, где хочет...".19.15 "Неизвестный Петергоф". "В поисках утраченного".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55
Д/ф "Я буду выглядеть смешно. Татьяна
Васильева".20.35 Альманах по истории музыкальной к ульт уры.21.15 Д/ф "Михаил
Бонч-Бруевич. Первый красный генерал".23.30 "Худсовет".23.35 Х/ф "ВРЕМЯ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ".0.45 Д/ф "Альфред
Шнитке. Дух дышит, где хочет...".1.40 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов!
№ 1.2.25 Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром. Дирижер и солистка Л.Исакадзе.

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 23.05 Т/с
"ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА" (16+).10.10, 0.50
"Эволюция".11.45, 17.00, 19.00 Большой
спорт.12.05 Т/с "КОТОВСКИЙ" (16+).13.55,
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта.16.05 "Сухой. Выбор цели".19.20 Х/ф
"ПОДСТАВА" (16+).2.20 "24 кадра" (16+).3.15
Смешанные единоборства. UFC (16+).5.00 Х/
ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50, 15.10 Х/ф
"ПАНДОРА" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
" С о б ы т и я " . 1 4 . 5 0 , 1 9 . 3 0 " Го р о д н о в о стей".17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Приштинский бросок" (16+).23.05 "Без обмана. "Медовая ловушка" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Д/с "Династiя. Дважды освободитель" (12+).1.10 Д/ф "Экипаж"
(12+).1.45 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).3.30 "Обложка. Пришествие Майкла Джексона"
(16+).4.00 Д/с "Вся правда о львах" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 22.00
Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".12.30 "Правила
жизни".13.00 Д/с "Нефронтовые заметки".13.25,
1.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес".13.45
Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ".14.50 Д/ф
"Антуан Лоран Лавуазье".15.10 "Медные трубы.
Алексей Сурков".15.35 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! № 1.16.20 К 80-летию со
дня рождения Марии Биешу. "Молдавская примадонна".16.50 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза".17.05, 0.55 "Избранные
шедевры П.И.Чайковского". Симфония №5.
Юрий Темирканов и Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им.Д.Д.Шостаковича.17.50 "Мир из-за столика". Женева.18.20 Д/ф "Матч столетия. Русские против Фишера".19.15 "Неизвестный Петергоф". "Завтрак на траве".19.45 "Спокойной ночи,
малыши!".19.55 "Больше, чем любовь". Анна и
Павел Флоренские.20.35 Альманах по истории
музыкальной культуры.21.15 Д/ф "Дело "Весна".23.30 "Худсовет".23.35 Х/ф "ОН, ОНА И
ДЕТИ".1.55 "Полиглот". Выучим французский за
16 часов! № 2.2.40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 23.10 Т/с
"ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).10.10, 0.50 "Эволюция".11.45, 17.00, 19.25 Большой спорт.12.05
Т/с "КОТОВСКИЙ" (16+).13.55, 17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.15.10 "24
кадра" (16+).16.10 "Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144".19.45 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).2.20 "Моя рыбалка".2.45 "Диалоги о рыбалке".3.15 Смешанные единоборства. UFC
(16+).5.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК".10.25 Д/ф "Георгий Юматов. О герое
былых времен" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ВРЕМЯ ГРЕХОВ" (16+).13.40
"Ток-шоу. "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без обмана. "Медовая ловушка"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
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6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Знахарки" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.00, 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+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "РОКОВОЕ ЧИСЛО
23" (16+).1.30 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.15 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30
"Битва
экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "3 ДНЯ НА УБИЙСТВО"
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА" (16+).3.15 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.10 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.05
"Супервесёлый вечер" (16+).5.30 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.55
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Сделай мне красиво" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35 "Понять. Простить"
(16+).11.45 "Клуб бывших жён" (16+).12.45
"Моя свадьба лучше!" (16+).13.45 Т/с "ДЕТИ
АРБАТА" (12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.30 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВ О Й " ( 1 2 + ) . 2 0 . 4 5 Т / с " Д О К ТО Р Х АУС"
(16+).22.30 "Рублёвка на выезде" (16+).0.30
Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).2.25
"Быть с ним" (16+).

ЧИКА" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью.
Борис Березовский" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).4.20
Д/ф "Жадность больше, чем жизнь" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/ф
"Исчезнувшие знаменитости" (12+).12.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Хверсии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ"
(16+).1.45 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО"
(12+).4.15 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО"
(16+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.55 "Супервесёлый вечер" (16+).5.20 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).5.50 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Экономь с
Джейми" (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 "Моя
свадьба лучше!" (16+).14.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
(12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.30 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).22.30 "Рублёвка на выезде" (16+).0.30
Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).2.20 "Быть с
ним" (16+).3.25 "Свои чужие дети" (16+).

Телепрограмма
5 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25 "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".23.45 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО" (18+).1.15, 3.05 Х/ф "ВСЕ О
СТИВЕ" (16+).3.10 Х/ф "ГОСПОДА БРОНКО"
(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 Х/ф "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).22.55 Т/с
"ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).0.50 Х/ф "ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ".3.45 Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА" (12+).

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+).19.40 Т/С "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).21.30 Т/С
"ШЕФ" (16+).23.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).1.45 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.50
"ДИКИЙ МИР" (0+).3.10 Т/С "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).4.55 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).

Четверг

6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25 "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".23.45 Д/ф "День, когда сбросили бомбу"
(12+).0.50 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО" (18+).1.40, 3.05 Х/ф "ЧУДО НА
34-Й УЛИЦЕ" (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 Х/ф
"ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).22.55 70 лет
со дня атомной бомбардировки Хиросимы. "Жертвоприношение" (16+).23.35 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).1.35 Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ".3.00 Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА" (12+).3.55
"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+).19.25 "Хиросима и Нагасаки. Рассекречено" (16+).19.55 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА" (16+).21.40 Т/с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.45 "Дачный ответ"
(0+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).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, 12.30 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ" (12+).16.00 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+).1.35 Х/ф "ДАУРИЯ" (12+).4.50 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+).6.55 М/с
"Смешарики" (0+).7.00 Новости .7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.00, 18.30
Новости.9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 15.10,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+).14.00 "Ералаш" (0+).14.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).16.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).20.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).21.30
Новости .22.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ" (12+).0.30 Х/ф "КОМПАНЬОНЫ" (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 "Атака мертвецов" (16+).10.00 Т/с
"КОПЬЕ СУДЬБЫ" (16+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Т/с "ЛОГОВО ЛЬВА"
(16+).13.00, 20.00 "Заговор маршала"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "31 ИЮНЯ" (12+).15.45
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 Т/с
"ЛИМБО" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Бездомные Нью-Йорка" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.30 "Жилье моё" (16+).21.05 "Самый лучший муж" (16+).22.30 Т/с "НЕДОТРОГА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15,
22.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".12.30

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 Х/ф "ДАУРИЯ" (12+).14.55, 16.00,
2.40 Х/ф "ДЕМИДОВЫ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+).6.55 М/с
"Смешарики" (0+).7.00, 9.00 Новости.7.30, 13.30
"6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 15.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ" (12+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30 Новости "Точка зрения
ЛДПР".20.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).21.30 Новости
.22.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ"
(16+).0.30 Х/ф "КОМПАНЬОНЫ" (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 "Самый лучший муж"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30
Т/с "ЛИМБО" (16+).13.00 "Заговор маршала"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ"
(12+).16.00 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "119 непрожитых жизней" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 Трансляция матча с
участием команды Rebels (16+).20.45 "Личные
финансы" (16+).22.30 Т/с "НЕДОТРОГА"
(16+).23.30 "Бездомные Нью-Йорка" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 22.00
Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".12.30 "Правила
жизни".13.00 Д/с "Нефронтовые заметки".13.30 Х/
ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".14.50, 23.05 Д/ф "Камиль
Коро".15.10 "Медные трубы. Анна Баркова". Авторская программа Л.Аннинского".15.35 "Поли-
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"Правила жизни".13.00 Д/с "Нефронтовые заметки".13.25 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию".13.45 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ".15.10 "Медные трубы. Михаил Исаковский".15.35 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов!
№2.16.25 "Больше, чем любовь". Анна и Павел
Флоренские.17.05 "Избранные шедевры П.И.Чайковского". Избранные хоры a cappella. Владимир Спиваков и Академический Большой хор
"Мастера хорового пения".17.50 "Мир из-за
столика". Париж.18.20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя высота".19.15 "Неизвестный Петергоф".
"Вопрос о Думе".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 Д/ф "Жизнь быстрее МиГа".20.35
Альманах по истории музыкальной культуры.21.15 Д/ф "Исход".23.30 "Худсовет".23.35 Х/
ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА".0.55 Д/ф "Мой Шостакович".1.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье".1.55 "Полиглот". Выучим французский за
16 часов! №3.2.40 Д/ф "Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Т/с
"ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).10.10, 0.40 "Эволюция".11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт.12.05 Т/
с "КОТОВСКИЙ" (16+).13.55, 17.25 Чемпионат
мира по водным видам спорта.15.30 "24 кадра"
(16+).16.15 "Битва за космос. История русского "шаттла".19.40 Футбол. Лига чемпионов.
"Спарта" (Чехия) - ЦСКА (Россия).21.40 Смешанные единоборства. М-1 (16+).2.10 "Полигон". Большие пушки.2.50 Профессиональный
бокс (16+).5.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).

ти" (12+).3.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/ф
"Исчезнувшие знаменитости" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории". Начало
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (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 Х/ф "ЧУЖАЯ
ЗЕМЛЯ" (16+).4.15 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00
Х/ф "МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+).3.05 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).4.05 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ" (16+).4.55 "Супервесёлый вечер"
(16+).5.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.15
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЗАПАСНОЙ
ИГРОК".9.45 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).13.40
"Ток-шоу. "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар властью. Борис
Березовский" (16+).16.00, 17.50, 4.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта. Первая древнейшая" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф "ПСИХОПАТКА"
(16+).2.35 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и смер-

5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Экономь с Джейми" (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
"Моя свадьба лучше!" (16+).14.00 Т/с
"ДЕТИ АРБАТА" (12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.30
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
К РАС И В О Й " ( 1 2 + ) . 2 0 . 4 5 Т / с " Д О К Т О Р
ХАУС" (16+).22.30 "Рублёвка на выезде"
(16+).0.30 Х/ф "ЖУРАВУШКА" (12+).2.10 "На
чужом несчастье" (16+).

глот". Выучим французский за 16 часов! №3.16.25
Д/ф "Артём Микоян. Жизнь быстрее МиГа".17.05,
0.55 "Избранные шедевры П.И.Чайковского".
Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта". Вариации на тему рококо. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского.17.50 Д/ф "Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное".18.05 Д/ф "Мой Шостакович".19.15 "Неизвестный Петергоф". "Мороженое
из сирени".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55
Д/ф "Святослав Федоров. Видеть свет".20.35 Альманах по истории музыкальной культуры.21.15
Д/ф "Навеки чужие".23.30 "Худсовет".23.35 Д/ф
"Непобеждённый гарнизон".0.30 Д/ф "Розы для
короля. Игорь Северянин".1.35 Д/ф "Беллинцона.
Ворота в Италию".1.55 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №4.2.40 Д/ф "Ассизи. Земля
святых".

шие знаменитости" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории". Начало (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ" (12+).1.45 Х/ф
"ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ"
(16+).4.15 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 23.40 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).10.15 "Эволюция".11.45,
17.15, 19.30 Большой спорт.12.05 Т/с "КОТОВСКИЙ" (16+).13.50 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта.19.50 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ" (16+).1.20 "Эволюция" (16+).2.50
"Рейтинг Баженова". Большой брат (16+).3.15 Х/ф
"ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО"
(12+).10.25 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ"
(16+).13.40 "Ток-шоу. "Мой герой" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Хроники московского быта.
Первая древнейшая" (16+).16.00, 17.50, 4.10 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+).21.45, 3.55
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Главная жена
страны" (16+).23.05 "Советские мафии. Операция
"Картель" (16+)".0.00 "События. 25-й час".0.20 Д/ф
"Руссо туристо. Впервые за границей" (12+).2.00 Х/
ф "ВРЕМЯ ГРЕХОВ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/ф "Исчезнув-

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 "Неzлоб"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ" (12+).2.40 "ТНТ-Club" (16+).2.45 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.40 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.35 "Супервесёлый вечер"
(16+).5.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.15
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00 "Экономь с Джейми" (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 "Моя свадьба лучше!"
(16+).14.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.30
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).20.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).22.30 "Рублёвка на выезде" (16+).0.30 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" (0+).2.25 "На чужом
несчастье" (16+).3.25 "Материнские слёзы"
(16+).4.30 "Матери-кукушки" (16+).

(956)

4

30 июля 2015 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

5

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015 № 889
О Порядке утверждения положений (регламентов) о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, проводимых на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района
Руководствуясь Федеральными законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 18.04.2014
№ 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований" статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения положений (регламентов) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях проводимых на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района.
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.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
от 27.07.2015 № 889
Порядок
утверждения положений (регламентов) о физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях проводимых на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Порядок утверждения положений (регламентов) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях проводимых на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
(далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и
определяет порядок подготовки и утверждения положений о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях проводимых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального
района, а также требования к содержанию этих положений.
2. Порядок применяется при разработке положений о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях (далее - Положения), включаемых в Единый календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (далее - ЕКП).
3. Положения составляются на каждое физкультурное мероприятие или спортивное соревнование отдельно.
4. Для физкультурных мероприятий, спортивных соревнований, имеющих отборочную и
финальную стадии их проведения, проводящихся в несколько этапов (туров) или включающих
в себя несколько видов спорта, составляется одно Положение.
5. Положение включает в себя следующие разделы:
5.1. "Общие положения". Данный раздел содержит цели и задачи проведения официального физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.
5.2. "Место и сроки проведения". Данный раздел содержит информацию о месте и сроках
проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных соревнований, включая
день приезда и день отъезда участников. Для официального физкультурного мероприятия,
спортивного соревнования, проводящегося в течение календарного года, прилагается календарь проведения официального физкультурного мероприятия, спортивного соревнования с
указанием места и сроков проведения каждого этапа (тура).
5.3. "Организаторы мероприятия". Данный раздел содержит полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурного мероприятия, спортивного соревнования, распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении
мероприятия.
5.4. "Требования к участникам и условия их допуска". Данный раздел содержит условия,
определяющие допуск команд, участников к физкультурному мероприятию, спортивному соревнованию, численные составы команд официального физкультурного мероприятия, спортивного соревнования, группы участников по полу, возрасту, уровню спортивной подготовки (квалификации), необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители,
специалисты, спортивные судьи и т.п.), исчерпывающий перечень документов, предъявляемых
организаторам спортивных соревнований, удостоверяющих личность и подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание), результаты выступления спортсмена на соревнованиях более низкого статуса, отсутствие медицинских противопоказаний для участия в спортивном соревновании.
5.5. "Программа физкультурного мероприятия, спортивного соревнования". Данный раздел содержит расписание соревнований по дням, включая день приезда и день отъезда, порядок проведения соревнований по видам спорта, включенным в программы физкультурного
мероприятия, спортивного соревнования, ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.
5.6. "Условия подведения итогов". Данный раздел содержит условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах программы, условия подведения итогов командного зачета, если командный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия, спортивного соревнования, сроки предоставления организаторами
итоговых протоколов и справок об итогах проведения физкультурного мероприятия.
5.7. "Награждение". Данный раздел содержит порядок награждения победителей и призеров в личных видах программы спортивных соревнований официальными наградами спортивного соревнования: дипломами, грамотами, медалями и памятными призами, порядок и условия
награждения победителей и призеров в командных видах программы, порядок и условия награждения победителей и призеров в личном и командном зачетах.
5.8. "Условия финансирования". Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.
5.9. "Обеспечение безопасности участников и зрителей". Данный раздел содержит меры
и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении
физкультурного мероприятия, спортивного соревнования, меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников официального физкультурного мероприятия, спортивного
соревнования.
5.10. "Подача заявок на участие". Данный раздел содержит сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании, подписываемых
руководителями физкультурно-спортивных организаций, перечень документов, предоставляемых в комиссию физкультурного мероприятия, спортивного соревнования, адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия, спортивного соревнования для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и проч.).
6. Проект Положения, согласованный организаторами физкультурного мероприятия,
спортивного соревнования, предоставляется в курирующее (вышестоящее) структурное подразделение Администрации муниципального района в бумажном и электронном виде не позднее чем за месяц до проведения мероприятия, соревнования.
6.1. Организаторы спортивных соревнований в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест
проведения таких соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до
дня начала проведения таких соревнований уведомляют соответствующий территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и
сроке проведения таких соревнований и незамедлительно сообщают об изменении указанной
информации.
6.2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
соревнований осуществляется в соответствии с планом мероприятий.
6.3. План мероприятий разрабатывается и утверждается организатором соревнований
совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами внутренних дел с учетом положения (регламента) о соревнованиях в срок не
позднее 10 дней до начала соревнований.
6.4. При проведении соревнований вне объектов спорта план мероприятий разрабатывается и утверждается организатором соревнований по согласованию с территориальными органами внутренних дел с учетом положения (регламента) о соревнованиях в срок не позднее 10
дней до начала соревнований.
7. Технические требования к подготовке Положения.
7.1. Наименование документа располагается под грифом о его утверждении по центру.
7.2. Под наименованием документа:
- для физкультурного мероприятия приводится его полное наименование, соответствующее ЕКП;
- для спортивных соревнований по виду спорта приводятся слова "о спортивном соревновании по", далее следует наименование вида спорта в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта в дательном падеже и год, на который утверждается Положение.
7.3. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в "книжном" формате А4
черным шрифтом Times New Roman, размер 14 либо 12, с одинарным межстрочным интервалом.
7.4. Наименования разделов выделяются прописными буквами, печатаются центрованным способом жирным шрифтом и отделяются от текста двумя междустрочными интервалами.
7.5. Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной
буквы, центрируются и выделяются подчеркиванием.
7.6. Нумерация страниц выполняется сверху листа по центру.
7.7. Положение утверждается в количестве экземпляров, равном количеству их организаторов, а также два экземпляра для проводящих организаций.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2015 № 871
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ГавриловЯмского муниципального района" на 2015-2017 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района от 29.09.2014 №1336:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2.Раздел Программы "Объемы и источники финансирования Программы" читать в
новой редакции (Приложение 2).
1.3. План мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2015-2017 годы читать в новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2015 № 884
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2015 № 22 "О внесении
дополнения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год", статьями 26, 31 и 41 Устава ГавриловЯмского муниципального района, отчетом об оценке № 15517-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене единым лотом нежилое здание бани, 1-этажное, общей площадью 319,4 кв.м инв.№ 4789,
лит.А с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания бани, общей площадью 674 кв.м, кадастровый номер
76:04:040102:131, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул. Центральная, д.1-а.
2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком в сумме 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по
продаже единым лотом нежилого здания конторы, назначение: административное, 1-этажное,
общей площадью 74 кв.м, инв. № 2221, лит.А, кадастровый номер 76:04:010101:1129 с земельным участком общей площадью 576 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер
76:04:010606:10, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.6, назначенный на 10 часов 00 минут 10.08.2015 г., признан
несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
В. Василевская, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по
продаже единым лотом нежилого здания, назначение: нежилое, санитарии и здравоохранения,
2-этажное, общей площадью 441,2 кв.м, инв. № 1133, лит.А.А1, кадастровый номер
76:04:010810:103 с земельным участком общей площадью 2063 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания поликлиники стоматологического и физиотерапевтического отделения, кадастровый номер 76:04:010809:12,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д.21, назначенный на 11 часов 00 минут 10.08.2015 г., признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
В. Василевская, начальник Управления.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки предпринимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru, номер контактного телефона: (48534) 2-94-02.
2. Место расположения муниципального имущества, права на которое передаются по
договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое
передаются по договору:
- энергоснабжение здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы пожарной и охранной сигнализаций, системы видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС, центрального отопления;
- стены здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 120,19 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого предпринимательства, не должна превышать 20 процентов от площади нежилых помещений Центра
развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов
малого предпринимательства.
3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.
4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет право на
заключение договора аренды на новый срок, но в пределах максимального трёхлетнего срока
предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с
соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. Арендатор обязан письменно
уведомить Арендодателя о желании заключить такой договор за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания действия настоящего Договора. Уведомление о намерении заключить договор аренды должно декларировать сведения о состоянии задолженности перед Арендодателем,
о целевом использовании помещения и о текущих показателях бизнес-плана.
5. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства,
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 152240,
г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференцзал), "24" августа 2015 года, 14:00 часов (время
московское).
Место и дата рассмотрения таких заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференцзал), "26" августа 2015 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференцзал), "28" августа 2015 года.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что 23.07.2015 г. в
11 часов 00 мин. по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. № 24 состоялась продажа
посредством публичного предложения единым лотом нежилого здания с земельным участком
расположенными по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям,
ул.Менжинского д.53.
На участие в продаже подано 2 заявки. Участниками продажи были признаны: ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" и ООО "Стройсервис".
Победителем продажи признано ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат".
Цена продажи муниципального имущества составила 10 622 000 (Десять миллионов шестьсот
двадцать две тысячи) рублей.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2015
№ 527
О внесении изменений в постановление Администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям от 15.05.2013 № 248
"Об утверждении порядка определения границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N
1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям , учитывая схему входов и въездов для
пассажиров и автотранспорта плана транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры автобусный вокзал ГБУ ЯО "Яроблтранском".
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение 3), утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 15.05.2013 № 248, следующие изменения:
1.1в абзаце 3 пункта 4 слова "50 метров" заменить словами "32,5 метров".
2.Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 22.04.2015 № 236.
3.Внести изменения в Постановление от 11.11.2014 № 621 "Об утверждении схемы границ
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского поселения
Гаврилов-Ям" (Приложение 1):
3.1.Схему объекта по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 3а (автобусный вокзал ГБУ ЯО
"Яроблтранском") изложить в новой редакции. В соответствии с Приложением 1 к данному
постановлению.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы
Администрации городского поселения М.А. Ульянычева.
5.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.07.2015 № 884 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон (48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже единым лотом нежилого здания бани,
1-этажное, общей площадью 319,4 кв.м, инв.№ 4789, лит.А с земельным участком, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания бани,
общей площадью 674 кв.м, кадастровый номер 76:04:040102:131, расположенных по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1-а, именуемых в дальнейшем "Объекты".
Аукцион состоится 11.09.2015 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 10 000 (Десять тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счет Продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 31.07.2015 г. Окончание приема заявок - 24.08.2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч.
НДС, в срок до (не позднее) 24.08.2015 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское
ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в аукционе по продаже здания с земельным участком с. ИльинскоеУрусово, ул.Центральная, д.1-а".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 27.08.2015 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают
договор купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи, не позднее 30 дней со дня
заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок.
Справки по телефону (48534) 2-31-51.
В. Василевская, начальник Управления.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.06.2015 № 749 "Об условиях приватизации муниципального имущества",
организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже единым лотом
нежилого здания, назначение: нежилое, санитарии и здравоохранения, 2-этажное, общей
площадью 441,2 кв.м, инв. № 1133, лит.А.А1, кадастровый номер 76:04:010810:103 с земельным участком общей площадью 2063 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания поликлиники стоматологического и физиотерапевтического отделения, кадастровый номер 76:04:010809:12, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д.21, именуемых в дальнейшем "Объекты".
Аукцион состоится 11.09.2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов 5 485 000 (Пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 100 000 (Сто тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент",
должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной
форме и внести задаток на счет Продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.
00 мин.
Начало приема заявок - 26.06.2015 г. Окончание приема заявок - 21.07.2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 548 500 (Пятьсот сорок восемь тысяч
пятьсот) рублей, в т.ч. НДС, в срок до (не позднее) 24.08.2015 г. на расчетный счет №
40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК
047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского
МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
здания с земельным участком по ул.Комарова, д.21".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 27.08.2015 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают
договор купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи, не позднее 30 дней со дня
заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок.
Справки по телефону (48534) 2-31-51.
В. Василевская, начальник Управления.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.06.2015 № 750 "Об условиях приватизации муниципального имущества",
организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем
"Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене по продаже единым лотом нежилого здания конторы, назначение: административное,
1-этажное, общей площадью 74 кв.м, инв. № 2221, лит.А, кадастровый номер
76:04:010101:1129 с земельным участком общей площадью 576 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого
здания, кадастровый номер 76:04:010606:10, расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.6, именуемых в дальнейшем "Объекты".
Аукцион состоится 11.09.2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов 1 326 000 (Один миллион триста двадцать шесть
тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент",
должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной
форме и внести задаток на счет Продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.
00 мин.
Начало приема заявок - 31.07.2015 г. Окончание приема заявок - 24.08.2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 132 600 (Сто тридцать две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС, в срок до (не позднее) 24.08.2015 г. на расчетный счет №
40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК
047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского
МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
здания с земельным участком по ул.Пирогова, д.6".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе
состоится 27.08.2015 г. в 10 час. 30 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают
договор купли-продажи муниципального имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления
денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи, не позднее 30 дней со дня
заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет
по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок.
Справки по телефону (48534) 2-31-51.
В. Василевская, начальник Управления.
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ПОКА НЕ КАНУЛИ В ЛЕТУ

"ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ  НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ"
Хороша Волга в районе города Самары. Но в тот день ровная поверхность воды периодически нарушалась не волнами и
следами проходящих пароходов, барж, лодок, а буквально кипела от всплесков при взрывах снарядов, ударах пуль, массой
плавающих предметов, обломков судов и лодок, трупами животных и людей, досками и другими предметами.
Мнимое благополучие было нарушено. В Самаре произошел контрреволюционный мятеж. Законная власть Советов была свергнута белогвардейцами при поддержке бывших военнопленных чехословацких частей, переагитировавших их против власти народа и вооружившись агентами
Антанты. Было создано буржуазное Учредительное собрание, безопасность которого обеспечивали дружины. Они
вместе с чехословаками отличались особой жестокостью
к рабочим и их семьям. Без суда и следствия убивали не
только большевиков, лиц им сочувствующих, но и их семьи. Царил полный беспредел. Не щадили больных, стариков, детей. Жгли жилища, отбирали и без того малоценное
имущество и продукты питания. Основным оружием учредиловских дружинников были деревянные дубины и приклады чехословаков, которыми наносили удары по голове.
Людей вешали на столбах и деревьях. Любимым развлечением было вешать их на столбах по несколько человек в
виде гирлянд, да еще наблюдать, как они мучаются. Тогда
они пришли и в казарму, где жил мукомол И.Д. Зотов с
семьей. Брат его был красногвардейцем, и вот сейчас началась расправа. В семье брата убили всех, в том числе
грудного ребенка.
Стали терзать и другие семьи. Бабушка сумела выпустить
из подожженного дома троих братьев - Петра, Николая и Алексея (моего будущего отца) - и наказала переплыть Волгу и
найти родственников, и успела вовремя. Палачи принялись и
за их семью: выстрелы, плач, крики слышали убегавшие мальчишки. Старший, Петр, нашел на берегу дверь, оторванную от
сарая, и они переплыли в сумерках реку и спрятались в старой
барже. А тут бойня рабочего люда шла еще больше. На столбах, вдоль набережной, висели гирлянды повешенных людей.
На их глазах убили рабочего, одетого в тельняшку. У бандитов
логика простая: раз тельняшка - значит, матрос, следовательно большевик. Поздно вечером старший брат Петр пробрался
к дому родственников, а его уже нет. Одни обгоревшие бревна, да раскиданное тряпье. Старушка-соседка рассказала, что
их били, сожгли дом и куда-то угнали.
Выживать ребятам пришлось самим. Две недели они скрывались в развалинах дома, укрывались найденным тряпьем, а
питались овощами с разбитых барж, подаяниями добрых людей, пекли картошку. Кусочек хлеба был великим лакомством.
Младший, Алексей, едва не умер от возникшей болезни и голода. Его спасли зерна тыквы, которую принесли старшие братья.
Но есть счастье на земле. В город вошла с боями Красная Армия. Белые бежали и увезли с собой многие ценности, а прикрывали свой отход пленными красноармейцами и жителями города. По Самаре ходили толпы беспризорников разных возрастов, среди них было много больных, грязных, в лохмотьях.
Одним из первых мероприятий восстановленной Советской

власти было спасение беспризорников и обустройство их жизни. Отец с братьями был отловлен группой рабочих и отправлен
на специальный сборный пункт, где их отмыли от грязи, подстригли, накормили и стали распределять по детским домам.
Братьев Зотовых с большой группой детей предложила взять на
воспитание и получение профессии американская благотворительная организация АРА. Сформировали эшелон с беспризорниками и отправили по железной дороге в Архангельск.
В пути кормили, поили весьма скромно, дали поношенную
одежду. Но что-то в пути не заладилось: бросили американцы
эшелон с детьми на станции Всполье (Ярославль) на произвол
судьбы. Разбирайтесь большевики с детьми сами. А в Ярославле после мятежа своих беспризорников хватало.
Железнодорожники обнаружили эшелон с брошенными
детьми. На экстренном собрании коммунистов Перекопа было
принято единое решение: взять детей в свои семьи, хотя и
сами испытывали трудности. Так, в семье рабочего лакокрасочного производства появилось еще трое мальчиков. Моисей
Сеничев доброжелательно встретил их, хотя своих детей было
четверо. В тесноте, да не в обиде, хотя забот прибавилось.
Петра и Николая скоро пристроили на работу, а Алексей
стал общаться со сверстниками, отчаянными перекопскими
мальчишками. Однажды на праздник Пасхи совершили они
набег на местную церковь - уж больно хороши были калачи,
куличи, пасхальные пироги и другие изделия - и украли часть
их, да попробовать не успели: поймали их богомольцы, побили
да сдали в милицию. Местных отпустили, а Алексея отправили
в колонию в бывший Толгский монастырь.
Через некоторое время сформировали группу таких же
бедолаг и отправили в детский дом в Любим, где он находился до окончания семи классов местной школы, а заодно получил еще навык игры на музыкальном инструменте и играл
в духовом оркестре. Направлен был в ФЗУ в поселок Гаврилов-Ям, где получил профессию помощника ткацкого мастера и с 1932 года оставлен работать на ткацкой фабрике. Не
забывал он и свое музыкальное увлечение: играл в духовом
оркестре рабочего клуба, где познакомился с ткачихой Зоей
Баланиной, которая пела в хоре ткацкой фабрики, а впоследствии стала его женой.
В 1933 г. Алексея призвали на военную службу. Когда
его хотели распределить в музыкальную команду, то попросился в кавалерийскую часть и очень полюбил своего четвероного друга. После окончания службы, по комсомольскому призыву, служил в родном городе (такой статус к тому
времени получил поселок Гаврилов-Ям) в местном НКВД,
но после травмы, полученной при задержании группы бандитов, был отчислен.
Снова - работа на фабрике и снова призыв в армию - для
участия в освобождении Западной Белоруссии от польских
панов. Затем снова работа в разных должностях на комбинате
(поммастер, мастер, секретарь партийной организации ткацкого производства). А тут и я родился - забот прибавилось.
Все шло хорошо. Получили квартиру. Да грянула Великая
Отечественная война. Отца снова призывали в РККА и, учитывая некоторый опыт в военной службе, почти сразу напра-

вили на Ленинградский фронт, где он
был ранен и контужен, а после излечения признан негодным к строевой
службе и в звании
старшего политрука роты служил в
учебном полку, периодически с маршевыми ротами направлялся на различные участки
фронтов. Участвовал в боях за Ельню, в КорсуньШевченковской
операции, Румынии. За что имеет правительственные награды.
В 1945-1946 гг. служил на Украине, в г. Умань, в школе
автомехаников, периодически совмещая учебный процесс с
вылавливанием бандеровцев и других недобитков, этих верных подручных гитлеровцев. И только в марте 1946-го был
демобилизован и вернулся в Гаврилов-Ям, где началась трудовая деятельность на комбинате.
Тогда комбинат работал с напряжением. Не хватало кадров,
да и техника еще была перепрофилирована на выполнение военных заказов. Отец возглавил 1 зал корпуса "Шед", который
стал выпускать ткани, крайне необходимые для народного хозяйства, работал в ткацко-приготовительном цехе, а затем в
карто-насекальном отделе, где красочные рисунки фабричных
художников через специальные карты "превращали" в яркие
ткани, а после доработки покупатель получал красивое покрывало, скатерть, салфетку, носовой платок, белоснежную простынь. Но это уже был труд коллектива. Отец неоднократно
участвовал с продукцией на выставках, в том числе и на ВДНХ.
Члены партии ткацкой фабрики рекомендовали его председателем товарищеского суда, где приходилось перевоспитывать нарушителей трудовой и бытовой дисциплины в течение многих лет.
За время работы на комбинате руководство комбината и
отрасли за достигнутые успехи в труде неоднократно выносило ему благодарности, премировало. Он ударник коммунистического труда, а в 1972 г. к фронтовым наградам добавилась
медаль "Почетный ветеран труда".
Прекрасный семьянин, воспитавший сына и дочь, наставник молодых специалистов, общественник Алексей Иванович
Зотов проработал на льнокомбинате "Заря социализма" 45 лет.
Ушел на заслуженный отдых в 1975 году. Занимался садоводством и рыбалкой, которую полюбил еще в детском доме. Он
ушел из жизни, не дожив двух месяцев до 90 лет, а 17 марта
2013 года ему исполнилось бы 100 лет.
А. Зотов.
г. Гаврилов-Ям.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД ДОСУГА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Сегодня наши детки "уткнулись" в телевизоры,
компьютеры и смартфоны, совсем не двигаются да и
игр настоящих и интересных знают крайне мало. А
расскажи им, с каким азартом мы когдато дни на
пролет проводили на улице, играя в пятнашки и "сифу",
 это вызовет у детей удивление. Для нас телевизоры,
аккуратно покрытые кружевной салфеткой, были
лишь частью интерьера. Чердаки, дворы, шалаши, га
ражи и балконы  вот хранилища идей для наших бес
конечных развлечений. Из бумаги и картона девчонки
вырезали целые армии кукол, а мальчишкам доста
точно было толстой ветки с развилкой и резинки или
жгута, чтобы создать боевое оружие  рогатку. Вот
и остается нам лишь предаваться воспоминаниям об
этих исчезающих играх. Что мы и предложили сде
лать читателям на наших страничках в соцсетях, пока
забавы нашего детства окончательно не канули в Лету.
Читатели перечислили огромное количество игр. Нам хочется верить, что для каждого
из них это небольшое путешествие в прошлое оказалось приятным занятием.
Далеко не мальчишки, а
уже взрослые мужчины охотно
поделились своими воспоминаниями. Как выяснилось, их игры
носили военный характер и были
достаточно травмоопасны. Например, наш постоянный читатель Александр Брусков уверил,
что в его детстве мальчишки
играли только в Великую Отечественную войну: "Мы делали

себе оружие и уходили партизанить. В то время война жила в
памяти родителей, и волей-неволей мы, дети, со слов взрослых многое знали о ней. К тому
же, ветераны жили среди нас,
они были еще не старыми, работали, их было много. В нас был
дух той войны. Убивать кого-то
в реальности, взрывать и устраивать диверсии - необходимости не было, и мы подключали воображение, хотя порой что-то да
взрывали". Девочкам, помимо
традиционных игр, например,
дочки-матери, также отводилось
почетное место и в мальчишес-

ких сражениях. Так, наша читательница Равиля Якубова вспоминает: "Мальчишки всегда брали меня играть с собой в войнушку, отводя мне роль медсестры".
Авантюризма и смелости советским пацанам было не занимать, что подтверждают комментарии Олега Баклушина и
Сергея Цыганова, которые подробно описали одну достаточно
опасную детскую забаву - "зубари". По правилам игры участником в землю с разных позиций втыкается складной нож. По
ходу соревнования насчитываются очки: чем бросок сложнее,
тем больше очков. В погоне за
победой ребята соревновались
в бросках с колена, локтя, плеча, носа, темечка. Проигравший
игрок вытаскивал зубами из
земли деревянный сучок или
палку, забитую победителем.
"Бывало, аж до слез вгрызались
в землю, - сетует Олег. - К тому
же, старшие товарищи строго
следили за правильным выполнением данного норматива, получается, что проигравшим деваться было некуда".
Или вот еще одна мальчишеская забава от этих же авторов. Когда появлялись первые
проталины, сразу начинали играть в пробки. Эта игра требует

от игроков немалой ловкости,
суть ее в том, чтобы своей пробкой вышибить пробку противника. Каждая пробка имела свое
название, ранг и номинал. Раздобыть их можно было только с
пузырьков одеколонов или маминых духов, что было достаточно дефицитным продуктом.
Азартные мальчишки ухитрялись выигрывать эти "трофеи"
в школе на перемене. Ну, а если
и это не удавалось, оставалось
только одно - отправляться за
ними в поход на петраковскую
свалку. Таким вот заядлым "пробочником" и был Сергей Цыганов: проигрывая все свое "состояние", он не единожды совершал подобные вылазки.
Особым временем для детей была зима. Это в наше время снежные сугробы - повод не
выходить из дома, а в советское время, по словам Елены Григорьевой, снег был самым главным атрибутом игрищ: "Мы прыгали с высоты в сугробы, рыли
туннели, строили крепости, благо зимы были снежные!"
В данном материале приведено лишь несколько комментариев. Присоединяйтесь
к нам на сайтах: "Одноклассники" и "ВКонтакте".
Подготовила
Светлана Сибагатова.

30 июля 2015 года

7

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ВО ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА"
ПРОШЛИ 245 ЧЕЛОВЕК

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ,
ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ,
МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Во второй этап конкур
сного отбора в рамках об
ластного проекта "Муници
пальная команда губерна
тора" прошли 245 человек.
Таким образом, в ходе
предварительного и перво
го этапов отсеялось более
половины участников на
старте проекта было пода
но 550 заявок.
На первом этапе, в ко
тором приняли участие
443 человека, участникам
необходимо было пройти
тестирование психологи
ческое и на общее знание
основ менеджмента, а так
же написать мотивационное
эссе, рассказав в нем, поче
му решил принять участие
в данном проекте. В итоге
можно было набрать 25 бал
лов. Лучший результат по
казал генеральный дирек
тор ОАО "Ярославский ин
дустриальный парк" Алек
сандр Белозеров, получив
ший 23 балла. Более 20 бал
лов набрали еще 37 человек.
Отсеялись те, у кого их
было менее 15.

Хочу отметить, что в
ходе конкурсного отбора
мы по новому открываем
для себя действующих глав
и муниципальных служа
щих, которые подтвержда
ют свой уровень и проявля
ют себя с лучшей стороны.
Но не менее хорошие ре
зультаты показывают и
участники из других сфер
деятельности, отметил за
меститель губернатора
Юрий Бойко. Впереди еще
более интересные испыта
ния: к примеру, на втором
этапе конкурсантам пред
стоит разработать проект
развития определенной
территории или решения
одного из проблемных воп
росов муниципального
уровня. А для этого необ
ходимо проанализировать
ситуацию в муниципальном
образовании, имеющиеся
ресурсы, определить, поче
му вопрос не решается дол
жным образом. Так мы смо
жем оценить умение потен
циального руководителя
работать с источниками ин

формации, его деловой и
творческий подход.
На создание проекта
участникам конкурса отве
дено 20 дней. Уже в начале
августа результаты работ
соискателей будут разме
щены на сайте "Муници
пальной команды губерна
тора", где их смогут оценить
все желающие, а затем свои
оценки конкурсантам выс
тавит экспертный совет.
На третьем этапе канди
датам предстоит принять
участие в организационно
деятельностной игре, в ходе
которой они должны пока
зать свои лидерские каче
ства, умение принимать ре
шения и прочее.
Первая группа финали
стов около 40 человек бу
дет определена в сентябре.
Часть из них пройдет обу
чение в Международном
институте менеджмента
ЛИНК, занятия начнутся в
октябре. Но, как отметил
Юрий Бойко, уже сейчас
очевидно, что ряд соискате
лей не нуждается в допол

нительном обучении, по
скольку имеет хороший
уровень подготовки. Такие
участники будут сразу за
числены в кадровый резерв,
создание которого и являет
ся главной целью проекта.
Запуская этот проект
при поддержке губернато
ра Сергея Ястребова в мае
текущего года, мы ставили
цель: выстроить в Ярослав
ской области эффективную
систему подготовки управ
ленцев на муниципальном
уровне, найти новых людей,
сделать муниципальную и
государственную службу
более популярной, под
черкнул Юрий Бойко.
Данная кадровая програм
ма необходима для созда
ния в регионе механизма
формирования резерва
кадров для замещения ру
ководящих должностей в
сфере муниципального уп
равления.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО
"Информационное агентство
"Верхняя Волга".

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

"РОБИНЗОНОВ" СПЛОТИЛИ
ТРУДНОСТИ ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ
На территории базы от
дыха "Лесной родник" про
шел туристический слет
"Робинзоны" для подрос
тков, состоящих на раз
личных видах учета. Не
испугались ребята ни дож
дливой погоды, ни прожи
вания в палатках, ни тяже
лой организации собствен
ного быта. Смело согласи
лись на трехдневную про
верку себя и своих сил, а
также удачную возмож
ность получить массу но
вых положительных эмо
ций в общем, на встречу с
приключениями.
В первый день чув
ствовалось атмосфера об
щей неуверенности и тре
воги, которую помогли
развеять общий сбор, игры
на знакомство и командо
образование. После того,
как все познакомились и
немного узнали друг о
друге, была торжественно
зажжена большая свеча
дружбы. А пока она горе
ла, каждый мог загадать
желание и высказать свои
пожелания на оставшиеся
дни пребывания в лагере.
Вечером у костра нача
лась самая душевная со
ставляющая лагеря ме
роприятие "Мои мечты".
Ребята рассказали о сво
их планах на будущее, о
чем мечтают и даже
вспомнили такую игру,
как "коленочки", в кото
рую с удовольствием
включились и организато
ры. Но главным сюрпри
зом было то, что среди
подростков оказался му

зыкант Сергей Андриа
нов. Он и развлекал весь
оставшийся вечер вновь
прибывших "робинзонов",
а те оказались благодар
ными слушателями и с
удовольствием подпевали
строчки популярных дво
ровых песен.
Следующее утро нача
лось веселой и зажига
тельной зарядкой. Оконча
тельно пробудившись ото
сна, все приступили к при
готовлению своего перво
го завтрака на костре, ко
торый, по мнению ребят,
был самым вкусным в их
жизни. Погода в этот день
не давала расслабиться, и

все утро пришлось прове
сти в беседке. Но и это вре
мя не было потрачено зря,
специалисты подготовили
для юных туристов инте
ресные тренинги. Когда
дождь прекратился, "ро
бинзоны" познакомились с
такими играми как "Боч
че", "Микадо", "Тик Так
Бум" и другие.
День промчался неза
метно, но приключения
для ребят только нача
лись. Организаторы подго
товили вечернюю квест
игру "Поиск клада". Стан
ции игры были располо
жены по всей территории
базы отдыха. Мальчишкам

и девчонкам необходимо
было не только найти их,
но и выполнить задания на
ловкость, смелость, сме
калку. Без приза не остал
ся никто все с удоволь
ствием поедали найден
ные сладости и обменива
лись впечатлениям от
игры.
Совсем неожиданно на
ступил и последний день
лагеря, день когда подво
дят итоги, делятся впечат
лениями, контактами,
день прощания и надежд
на новые встречи. "Ребята,
спасибо вам за эти чудес
ные три дня, все безумно
круто, весело, забавно,
дополняя друг друга, го
ворят участницы лагеря
Галина Светова и Елена
Царева. Несмотря на хму
рые денечки, которые ис
портил дождик, и на то,
что мы совершенно не зна
ли друг друга, мы настоя
щая команда и самые "чу
мачечие робинзоны"! Мы
вас очень любим, не хотим
уезжать, остались бы еще,
если бы была такая воз
можность. К сожалению,
надо прощаться, но мы
очень надеемся, что когда
нибудь сможем вновь
встретиться здесь тем же
коллективом. Мы все хо
тим пожелать специалис
там Молодежного центра
успехов в работе, счастья,
любви и терпения".
Анна Леонтьева,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

КОСТРОВ Дмитрий Анатольевич (25.10.1918
28.01.1942). Родился 25 октября 1918 г. в с. Высоково. Бес
партийный. Сельскохозяйственный рабочий по граждан
ской профессии.
Семейное положение неизвестно. Родственники: мама
Кострова Прасковья Ивановна, проживала по месту рож
дения сына.
В армию призван Гаврилов Ямским РВК в 1939 г. На
основании донесения Гаврилов Ямского РВК от 21 фев
раля 1947 г. за исходящим номером 1/0143 учтен пропав
шим без вести в сентябре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.
Артиллерист по одним данным 140 го гаубичного ар
тиллерийского полка 10 й стрелковой Краснознаменной
дивизии имени Северного края (регалии на конец вой
ны), а по другим 615 го корпусного артиллерийского
полка, красноармеец по своему воинскому званию. Пле
нен 23 июня 1941 г. в районе г. Вильнюс Литовской ССР.
Узник шталага I B (г. Ольштынек, Польша). Присвоенный
здесь лагерный номер "4451".
С 23 сентября по 5 декабря 1941 г. на рабских работах в
рабочей команде N 7/211 (г. Нидзица, Польша).
5 декабря 1941 г. возвращен в шталаг.
Умер в плену 28 января 1942 г. Прах, вероятнее всего,
покоится на интернациональном кладбище военнопленных,
расположенном в окрестной г. Ольштынек деревне Судва.
КРУГЛИКОВ Сергей Иванович (1902 30.11.1941). Ро
дился в 1902 г. в д. Настасьино. Беспартийный. Крестья
нин по гражданской профессии.
Семейное положение неизвестно. Родственники: Круг
ликова Мария Михайловна, проживала в д. Настасьино.
В армию призван Гаврилов Ямским РВК 5 сентября
1941 г. На основании донесения Курбского РВК от 3 авгу
ста 1946 г. за исходящим номером 1/0521 учтен пропав
шим без вести 11 ноября 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.
Красноармеец 741 го стрелкового полка 128 й стрел
ковой Псковской Краснознаменной дивизии (2 ф). Пле
нен 12 сентября 1941 г. на территории Ленинградской об
ласти. Узник шталага 302 Barkenbrugge (ныне несуще
ствующая д. Barkniewkо, Республика Польша). Присво
енный здесь лагерный номер "11504".
Умер в немецкому плену 30 ноября 1941 г. Прах, пред
положительно, покоится в г. Щецинек, Республика Польша.
КСЕНОФОНТОВ Леонид Петрович (1912 не позднее
4 января 1942 г.). Родился в 1912 г. в г. Гаврилов Ям. Бес
партийный. Электрик по гражданской профессии.
Был женат. Жена: Ксенофонтова Валентина Григорьев
на, проживала по адресу: г. Гаврилов Ям, ул. Рабочая, д. 47.
В армию призван Гаврилов Ямским РВК 24 июня
1941 г. На основании донесения Гаврилов Ямского РВК от
18 декабря 1946 г. за исходящим номером 1/0731 учтен
пропавшим без вести в декабре 1941 г., так как сведений о
его судьбе из воинской части не поступало.
Красноармеец 741 го стрелкового полка 128 й стрел
ковой Псковской Краснознаменной дивизии (2 ф). Пле
нен в районе г. Порхов тогда Ленинградской, а ныне со
временной Псковской области. Узник шталага VI K (326)
Stukenbrock / Senne (располагался близ г. Падеборн, зем
ля Северный Рейн Вестфалия, Германия). Присвоенный
здесь лагерный номер "12452".
Умер в немецкому плену не позднее 4 января 1942 г.
Место захоронения Russian War Cemetery Stukenbrock
(г. Шлос Хольте Штукенброк, земля Северный Рейн
Вестфалия).
КУЧИН Дмитрий Васильевич (22.02.1910 23.06.1942).
Родился 22 февраля 1910 г. по одним данным в д. Михале
во Гаврилов Ямского района, а по другим в д. Козулино
Ярославского района. Беспартийный. Крестьянин по граж
данской профессии.
Был женат. Жена Кучина Антонина Ивановна, про
живала в д. Козулино.
В армию мобилизован Гаврилов Ямским РВК в пери
од межу 24 и 26 июня 1941 г. (точная дата неизвестна). На
основании донесения Ярославского РВК от 6 декабря 1941 г.
за исходящим номером 0955 учтен пропавшим без вести в
октябре 1941 г., так как сведений о его судьбе из воинской
части не поступало.
Боец 398 го стрелкового полка 118 й стрелковой диви
зии (I ф), красноармеец по своему воинскому званию.
Пленен 18 июля 1941 г. в районе г. Порхов тогда Ленинг
радской, а ныне современной Псковской области. Узник
шталага XXI C/Н Вольштайн. Присвоенный здесь лагер
ный номер "47948".
Умер в плену 23 июня 1942 г. Место захоронения
г. Вольштын, Республика Польша.

Просим отозваться родственников плененных воинов
или тех, кто что-либо знает о них.
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ЭКСПЕРИМЕНТ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, КАК РЕАГИРУЮТ
ГАВРИЛОВЯМЦЫ НА ВИЗИТЫ НЕЗНАКОМЦЕВ
Довольно часто с телеэкранов и страниц газет мы узнаем, что в очередной раз мо
шенники обманным путем выудили у какоголибо пенсионера ту или иную сумму денег.
Другие становятся потерпевшими, приобретая расхваленную "чудотехнику", либо ме
дицинские препараты да приборы якобы от всех болезней, третьи  в силу своей довер
чивости, пускают в свой дом проходимцев. Зная об этом, нам кажется, что никогда
"не клюнем на эту удочку" и уж насто точно "развести на деньги" не удастся никому.
Но так ли это на самом деле? Выяснить, насколько бдительны жители нашего горо
да, мы решили в ходе редакционного эксперимента.

ПОДГОТОВКА
Казалось бы, уже наби
ли оскомину предупреж
дения о том, что не следу
ет впускать в жилище не
знакомых людей и том,
что открывать двери офи
циальным лицам можно,
лишь убедившись, что они
действительно представи
тели соответствующих
структур. Однако мошен
ники продолжают творить
свои черные дела, пользу
ясь людской доверчивос
тью. Для того чтобы про
никнуть в квартиру, они
представляются и соци
альными работниками, и
проверяющими показания
счетчиков, слесарями,
продавцами, даже служи
телями церкви! Да кем
угодно, главное, чтобы им
открыли двери. А затем
пускают в ход весь свой
"дар
убеждения
и
обольщения". Ну, а каким
бывает итог, все мы хоро
шо знаем.
К нашей "спецопера
ции", основная часть кото
рой проходила под кодо
вым названием "Здрав
ствуйте, мы списываем
показания со счетчиков",
мы с напарницей подгото
вились очень старательно.
Для убедительности взя
ли папку для документов,
чтобы внешне больше со
ответствовать заявленной
причине нашего прихода.
А еще припасли упаковку
постельного белья: не ко
всем же счетчики захо
дить списывать, можем и
продавцами представить
ся. Долго думали куда по
ехать, выбрали те дома,
где нет домофонов. Нам
почемуто казалось, что в
подъезд с кодовым замком
попасть гораздо труднее.
НАЧАЛО “РАБОТЫ”
Итак, район ПМК. За
ходим в дом. После не
скольких неудачных по
пыток дозвониться до хо
зяев квартир (время "спе
цоперации" было выбрано
послеобеденное, и многие
находились на работе), на
конецто, услышали шеве
ление за дверью. Точнее,

лай собаки.
 Не открывайте! По
жалуйста, уберите снача
ла собаку,  испугавшись
пса, прошу владельца
апартаментов и вдогонку
кричу,  мы проверяем га
зовые счетчики.
Явно не разобрав мои
слова изза непрекращаю
щегося тявканья, дверь
нам распахнула молодая
девушка.
 Здравствуйте, мы
проверяем газовые счет
чики,  еще раз выдаю за
готовленную фразу.
 Проходите. Собаку я
заперла  не бойтесь. Вот
сюда… на кухню, пожа
луйста,  приглашающе
махнула она нам рукой,
даже не удосужившись
попросить предъявить нас
документы и спросить в
чем дело.
А в прихожей, между
прочим, на вешалке висе
ла сумка, и, наверняка,
там было чем поживиться.
И девушку даже не сму
тило то, что пока она про
вожала меня до кухни,
моя напарница оставалась
в коридоре и без труда
могла бы обогатиться со
держимым сумки.
Я едва успела остано
вить не очень бдительную
хозяйку  так она спеши
ла продемонстрировать
показания счетчика.
 Почему не попросили
нас предъявить докумен
ты?  спрашиваю ее, рас
сказав о сути нашего экс
перимента.
 Да я особо не задумы
валась. Раз проверяют,
значит, так надо!  улыба
ется потрясенная девуш
ка.  У меня, как вы уже
могли заметить, есть на
дежный охранник.
Спускаемся этажом
ниже. Нажимаем на зво
нок, изза двери доносит
ся: "Кто там?" Но почему
то, даже не дождавшись
ответа, перед нами рас
пахнули дверь. И снова
тот же результат: не спро
сив удостоверений, нам
предлагают пройти, чтобы
мы могли выполнить обо
значенную работу. Но мы,

естественно, "срываем
маски" и указываем на не
обходимость проявлять
бдительность при подоб
ных визитах.
 Ой, а мне даже и ни к
чему,  опешив от проис
ходящего, оправдывается
женщина.  Знаете, я сама
деревенская. Оттого, на
верное, и простодушная.
Привыкла людям верить.
Да и вы с виду девушки
располагающие: у вас
папка вон какая деловая,
а у девушки очки на гла
зах вон какие официаль
ные.
Объясняем женщине,
что после таких псевдо
проверок хозяева неред
ко обнаруживают, что у
них пропали мобильные
телефоны, кошельки с
деньгами, сумки, драго
ценности. Если в дверь
позвонил незнакомец и
представился сотрудни
ком какойлибо службы,
то необходимо попросить
его предъявить докумен
ты. После чего нужно вы
яснить по телефону, рабо
тает ли такой сотрудник
в данной организации, и
уже только после под
тверждения данного фак
та открывать входную
дверь. Кроме этого, обо
всех плановых работах
коммунальщики предва
рительно должны инфор
мировать жильцов через
объявления, размещен
ные в подъездах домов.
 Впредь я буду осто
рожнее,  обещает женщи
на и закрывает за нами
дверь на все замки.
Стучим в соседнюю
квартиру. Добродушная
беременная женщина от
крыла дверь нараспашку
и только потом спросила:
"А вы кто?"
 Счетчики? Да, конеч
но, проходите,  гостепри
имно провожая на кухню,
говорит хозяйка.
После, оправдываясь
за свою невнимательность,
девушка сослалась на
ожидание бригады ремон
тников, которые с минуты
на минуту должны были
подъехать, поэтому, мол, и
открыла дверь; да и пока
зания списывать прихо
дят довольно часто, так
что теперь у каждого до

кументы спрашивать.
МЕНЯЕМ РОЛЬ
После столь радушных
приемов решаем сменить
место дислокации и от
правляемся на Крутышку,
в Стахановский дом. Но
перед тем, как продолжить
свое "исследование", ре
шаем сменить и образ.
Идем продавать постель
ное белье. Стучим в пер
вую попавшуюся дверь. И
снова, не спрашивая "кто
там", дверь открывает мо
лодая мама с ребенком на
руках.
 Бельишка дешевень
кого не желаете приобре
сти?  интересуюсь я.
 Ой, нет, спасибо. Мы
недавно купили,  извиня
ясь за свой отказ, ответи
ла девушка.
 Вы посмотрите толь
ко какое качество! И цена
оптимальная,  не выхо
дя из образа, настаиваю
снова.
 До свидания,  уже
категоричнее сказала хо
зяйка квартиры и закры
ла перед нами дверь.
С постельным бельем,
судя по всему, как со счет
чиком, "не прокатит". Но
ради чистоты эксперимен
та поднимаемся выше.
Стучим. Дверь нам с радо
стью отпирает маленькая
девочка. И с такой же ра
достью сообщает, что ро
дителей нет дома! Ну, вы
только представьте, чем
могло это закончиться,
если бы в дверь позвони
ли настоящие мошенники!
ТАК ЛИ БДИТЕЛЬНЫ
ПЕНСИОНЕРЫ
В ходе нашей проверки
на бдительность мы жда
ли, когда же нам попадут
ся люди преклонного воз
раста. Вот онито уж, на
верняка, никогда двери
незнакомцам не откроют, а
если те будут настаивать,
то и вовсе полицию вызо
вут. Для показательного
примера настоящей зорко
сти и настороженности от
правляемся в один из до
мов на улице Комарова, где
большинство проживаю
щих  пенсионеры.
И… снова нам добро
душно открывают дверь. А
потом, как призналась

сама Галина Алексеевна,
выяснилось, что она вооб
ще двери на замок не зак
рывает, только  на ночь.
 А зачем?  разводит
руками бабушка.  Соседи
все знакомые. Да и кому я
нужна. Но вы меня, конеч
но, насторожили.
По рекомендации жен
щины нажимаем кнопку
звонка соседней кварти
ры. Через маленькую
щелку пожилая женщина
спрашивает нас, с чем по
жаловали. Мы ей про бе
лье отвечаем и демонстри
руем товар. Но не успели
мы достать комплект, как
дверь перед нами тут же
захлопнули. На наши уго
воры открыть дверь, ког
да мы уже себя "рассек
ретили" и представились
корреспондентами газеты,
женщина продолжала
упорствовать. Даже когда
к нам на помощь пришла
ее соседка, то и ей откры
вать тоже не стала. Вот это
бдительность! Только че
рез пару минут, благода
ря упорным убеждениям,
двери перед нами все
таки распахнули. Мы по
спешили успокоить ста
рушку и высказать ей
наши восхищения. На деле
же оказалось, что оборону
Елена Павловна держит
неспроста.
 Ко мне тут на днях
паренек заходил,  стала
рассказывать бабушка. 
Все какието подарки
предлагал от магазина
"Пятерочка".Уговаривал
меня, уговаривал. Ну, я
вроде и согласилась. Да
вай, говорю, свои подарки.
А он мне: "Так надо, ба
бушка, меня за это "отбла
годарить".Четыре тысячи,
мол, заплати. Я его в шею
гнать, насилу избавилась.
Вот теперь и боюсь двери
то открывать.
Хочется отметить, что
мошенники пользуются
любыми, даже самыми
невинными предлогами.
А этот проходимец, по
всей вероятности, вообще,
воспользовался удобным
случаем. Узнал, что ря
дом строят новый комп
лекс магазина "Пятероч
ка" и решил на этом "сру
бить", что называется,
денег.

ДОМОФОНЫ 
НЕ ПРЕГРАДА
Дальше, уже будучи в
кураже, мы отправились в
дом, где установлены домо
фоны. Если подумать, то
люди ставят магнитные
замки, чтобы посторонние
не могли зайти в подъезд.
Однако на практике желез
ные двери с кодами от это
го мало спасают. Так про
изошло и в нашем случае.
Абсолютно наугад мы на
брали номер квартиры и на
раздающийся из динамика
домофона вопрос "Кто?",
ответили, что соседи и за
были ключи. Секунда  и
дверь открыта. Тот, кто от
крыл нам дверь, даже не
спросил из какой мы квар
тиры! Что тут скажешь 
душа русская нараспашку.
Впрочем, как и двери. Ус
тав носить баулы с бельем
и официальные папки, на
сей раз стучим в двери с
фразой: "Верите ли вы в
Бога?" Я была абсолютно
уверена, что поговорить с
нами о спасении души че
ловеческой откажутся сто
процентно все. Так и посту
пили хозяева пяти квартир:
двери они нам открыли, но
на порог пускать категори
чески не стали, а узнав о
причине визита, поспешно
их закрывали. Но одна лю
бительница пообщаться на
эту тему всетаки нашлась
и с удовольствием пустила
нас к себе.
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
В ходе нашей "спецо
перации" на бдительность
жителей нами было прове
рено более 20 квартир. И
только в одной нам двери
не открыли. Практически
все остальные хозяева
встречали нас "хлебом
солью". И это, с одной сто
роны, не может не радо
вать. А с другой? Дорогие
наши читатели и жители
района! Ни под каким
предлогом не пускайте в
квартиру незнакомых вам
людей. Ваша доверчивость
 это главный козырь мо
шенников. Будьте бди
тельны и осторожны!
Бдительность
гавриловямцев
проверяли
Татьяна Добони
и Светлана Сибагатова.

30 июля 2015 года
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28 ИЮЛЯ 
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Выпуск № 60
Немногие имена, запечатленные на скрижалях истории, могут
сравниться по значению с именем святого равноапостольного Вла
димира, крестителя Руси, на века вперед предопределившего духов
ные судьбы всего русского народа.
Говоря о князе Владимире невольно вспоминаются слова Христа:
"Азъ есмь дверь: Мною аще кто внидетъ, спасется, и внидетъ и изы
детъ, и пажить обрящет." (Евангелие от Иоанна. гл.10 ст.9) И дей
ствительно, именно равноапостольный князь Владимир нашел эту
"Христову дверь" в этой временной жизни и вышел ею в жизнь веч
ную, обретя огромное, объединенное на века, поле земли русской.
Можно ли более образными словами отразить жизнь и деятель
ность этого величайшего князя?
Владимир был внуком святой
равноапостольной Ольги и сыном
Малуши, дочери князя древлян,
того самого племени, которому
великая княгиня Ольга жестоко
мстила за убийство своего мужа,
князя Игоря, деда Владимира.
Однако Малуша стала христиан
кой вместе с великой княгиней
Ольгой. Около 960 года она роди
ла мальчика, названного рус
ским языческим именем Володи
мир  владеющий миром, владе
ющий особым даром мира. Вос
питывался он при дворе своей
бабки княгини Ольги в Киеве.
Через 10 лет Святослав, отец
Владимира, отправляясь в поход,
из которого ему не суждено уже
было вернуться, поделил Рус
скую Землю между тремя сыно
вьями (от разных жен). В Киеве
княжил Ярополк, в Овруче, цен
тре Древлянской земли  Олег, в
Новгороде  Владимир. В междо
усобной войне, которую развяза
ли Олег и Ярополк, победил Вла
димир, в 978 году захватив Ки
евский престол.
Став единодержавным кня
зем Руси, Владимир осуществил
несколько военных удачных по
ходов и, таким образом, распро
странил пределы своей держа
вы от Балтийского моря на севе
ре до реки Буг на юге. Он "пас
свою землю правдою, мужеством
и разумом", как добрый и рачи
тельный хозяин, при необходи
мости расширял и оборонял ее
пределы силой оружия, а воз
вращаясь из похода, устраивал
для дружины и для всего Киева
щедрые и веселые пиры. Влади
мир был сыном своего отца Свя
тослава  язычником не столько
по убеждению, сколько по обра
зу жизни. В период язычества у
Владимира было несколько жен
и множество наложниц в разных
городах. Он устанавливал в сто
лице Руси идолов, перед которы
ми совершались жертвоприно
шения, в том числе человечес
кие. В годы его правления при
няли мученическую смерть за
Христа варяги Феодор и сын его
Иоанн, отказавшиеся поклонит
ся идолам. Это событие подвиг
ло великого князя задуматься,
истинна ли языческая вера.
За религиозной жизнью на
Руси пристально следили те, кто
так или иначе был связан с Ру
сью и потому заинтересован в
духовном ее развитии: право
славные греки на юге, Римская
Церковь на западе, мусульмане
Волжской Болгарии, иудаисты
Хазарии на востоке. Князь Вла
димир созвал в Киеве, матери

В этом году данный праздник, который вот
уже пять лет отмечается как государственный,
окрашен особо сильным светом памяти. Ведь со
дня успения святого равноапостольного князя
Владимира  крестителя Руси, ее великого пре
образователя  исполняется 1000 лет. Именно он
буквально вытащил наше Отечество к свету, ук
репил его духовно, оборонял до последнего ды
хания. И Ярославский край тоже тесно связан с
памятью славного князя Владимира  один из
его сыновей, Ярослав, основал Ярославль, дру
гой, Борис, княжил в Ростове, был предательски
убит и вместе со своим братом Глебом стал пер
вым русским святым. Наш край пронизан их свя
тостью, что помогает укреплению каждого жи
вущего здесь, чье сердце способно слышать это
биение сквозь века и воспринимать его.

ВОШЕДШИЙ
ДВЕРЬЮ
ХРИСТОВОЙ
городов русских, представите
лей этих вероучений, желая как
можно больше узнать о каждой
из них. И все проповедали свое.
Князь Владимир внимательно
выслушивал всех, задавал воп
росы. Эти вопросы чрезвычайно
ценны: в них отражается то, что
более всего интересовало рус
ских людей того времени в Свя
щенной истории и учении хрис
тианства. Затем было решено
послать десять мужей “добрых
и смышленых” и испытать каж
дую веру на месте. Более всего им
пришлась по душе служба в Кон
стантинопольском храме во имя
Софии Премудрости Божией.
Здесь они созерцали празднич
ное патриаршее богослужение
при полном свете паникадил, с
пением соборных хоров. Выслу
шав их, бояре сказали князю
Владимиру: "Если бы был худ
закон греческий, то не приняла
бы его бабка твоя Ольга, а она была
мудрейшей из всех людей". И
спросил Владимир: "Где примем
крещение?" Они же сказали: "Где
тебе любо". Так было принято ис
торическое государственное ре
шение о крещении Руси.
В августе 986 года, когда вой
ско Византии было разгромле
но болгарами, положение гре
ческих императоровсоправите
лей Василия II и Константина
стало очень тяжелым. И вот тут
то император Василий и обра
тился к могущественному кня
зю Владимиру с просьбой о по
мощи. Князь после долгого со
вещания решил оказать помощь
грекам, но в награду потребовал
руки царевны Анны, сестры им
ператоров. Это было для визан
тийцев неслыханной дерзостью!
Но сейчас Константинополь вы
нужден был согласиться, но
только при условии, что Влади
мир станет христианином. Князь
принял условие. И послали
Анну морем в корабле со архи
ереем (митрополитом) Михаи
лом, со священниками, и кли
ром, и многими святыми моща

ми и другими святынями.
Но царевну Анну в Херсоне
се ожидала невеселая новость.
Ее жених князь Владимир "по
Божию устроению... разболелся
глазами и не видел ничего, и
скорбел сильно, и не знал, что
сделать. И послала к нему ца
рица (так называет летописец
Анну) сказать, чтобы он крес
тился скорей". Какова сила веры
царицы! Услышав это, Влади
мир сказал: "Если вправду ис
полнится это, то поистине велик
Бог христианский". И прозрел
князь. "Теперь узнал я истин
ного Бога",  в веселии и радос
ти воскликнул великий князь,
почувствовав свое исцеление.
Видев чудо, крестилась и вся
дружина его.
По возвращении в Киев
князь Владимир собрал двенад
цать своих сыновей и, подгото
вив их к принятию святой веры
Христовой, крестил в источни
ке, навсегда получившим назва
ние Крещатик. Вместе с ними
крестился и весь дом его, и не
которые бояре. Одновременно
князь повелел везде сокрушать
идолов: одни были сожжены,
другие изрублены. Кануло в
воду русское язычество... Со
слезами и стонами провожали
его те, кто еще не видел духов
ного света новой веры.
Сразу же по истреблении
идолов последовало оглашение
киевлян евангельской пропове
дью. Священнослужители, а
также ранее крещеные княжи
чи и бояре обходили площади и
дома киевлян и наставляли их в
истинах Евангелия, обличали
суетность и тщету идолопоклон
ства. Многие охотно принимали
христианство, были колеблю
щиеся, некоторые упорствова
ли. Это побудило князя Влади
мира назначить день всеобщего
крещения киевлян (по некото
рым сведениям, 1 августа 988 г.).
С первых веков христиан
ства ведет начало обычай воз
двигать храмы на развалинах

языческих святилищ или на
крови святых мучеников. Сле
дуя этому правилу, святой Вла
димир построил храм святого
Василия Великого на холме, где
находился жертвенник Перуна,
и заложил каменный храм Ус
пения Пресвятой Богородицы
(Десятинный) на месте мучени
ческой кончины святых варя
говмучеников (память 12 июля).
Всюду по Святой Руси, от древ
них городов до дальних погос
тов, повелел святой Владимир
ниспровергнуть языческие тре
бища, иссечь истуканов, а на
месте их рубить по холмам цер
кви, освящать престолы для
Бескровной Жертвы. Храмы Бо
жии вырастали по лицу земли,
на возвышенных местах, у из
лучин рек, на старинном пути
"из варяг в греки"  словно пу
теводные знаки, светочи народ
ной святости. Труды великого
князя Владимира и первых ки
евских митрополитов Михаила
и Леонтия, верных его сподвиж
ников, дали замечательные пло
ды. Прошло несколько лет, и к
концу X века на Руси уже были
свои епископы, священники и
диаконы, значительно возросло
количество грамотных людей
всякого возраста и звания. Свя
той Владимир твердой рукой
сдерживал на рубежах врагов,
строил города, крепости. Им
была построена первая в русской
истории "засечная черта"  ли
ния оборонительных пунктов
против кочевников. Действи
тельным оружием часто была
мирная христианская проповедь
среди степных язычников. Вла
димир укреплял и западные гра
ницы своего государства. В 992
году он совершил поход в земли
восточнославянского племени
хорватов и подчинил их власти
киевского князя. Летопись рас
сказывает о мирных договорах,
заключенных им с правителями
соседних государств  Польши,
Чехии и Венгрии.
В последние годы жизни

Владимир испытывал немало
беспокойств изза своих сыно
вей. Так, вскоре после женить
бы на Болеславне Святополк ус
троил заговор против приемно
го отца. В 1014 году поднял мя
теж еще один сын Владимира 
Ярослав Новгородский (буду
щий Ярослав Мудрый). Он от
казался платить в Киев ежегод
ную дань  2 тысячи гривен. Это
вызвало жестокий гнев Влади
мира, и он объявил о походе на
Новгород. Однако Бог не допус
тил войны между отцом и сы
ном. В то время Владимир был
уже стар, к старости приспели
и болезни. Одна из них и не дала
Владимиру выступить в поход
против Ярослава. Думая о том,
кому передать престол, Влади
мир призвал в Киев своего лю
бимого сына  Бориса. В это вре
мя на Русскую землю вновь на
пали печенеги. Владимир нахо
дился в великой печали, оттого
что не мог сам выйти против них;
он передал своих воинов в руки
Борису. Борис отправился про
тив печенегов, однако не нашел
их: кочевники, услыхав о при
ближении войска, ушли обрат
но в степи. Но Владимиру уже
не суждено было узнать об ис
ходе последней в его жизни пе
ченежской войны. 15 июля 1015
года он скончался в сельце Бе
рестовом близ Киева. Владимир
был похоронен в Киеве, в пост
роенной им Десятинной церкви,
при огромном стечении народа,
оплакиваемый всеми киевляна
ми  и боярами, и убогими, ма
лыми и великими.
Народная любовь к своему
князю была настолько велика,
что чтить память своего Крес
тителя стали уже в XI веке.
Подводя итоги вышеизло
женного нужно сказать, что
эпоха святого Владимира была
ключевым периодом для госу
дарственного становления пра
вославной Руси. Объединение
славянских земель и оформле
ние государственных границ
державы Рюриковичей проис
ходили в напряженной духов
ной и политической борьбе с со
седними племенами и государ
ствами. Крещение Руси от пра
вославной Византии было важ
нейшим шагом ее государствен
ного самоопределения. При свя
том князе Владимире Киевская
Русь достигла расцвета и ее вли
яние распространилось далеко
за ее пределы.
Иерей Владимир Степаненко,
клирик СвятоНикольского
храма ГавриловЯма.
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ПРОШЛЫМ СВЯЗЬ НЕ ОБОРВАТЬ
Школа  важный этап в жизни каждого человека. Со школьной жизнью связаны мно
гие победы, радости и переживания. Благодаря школе из глупеньких первоклашек вы
растают взрослые и серьезные люди. За период обучения человек успевает ощутить
на себе горький вкус неудач и сладчайший  триумфа.
Школа  это не только здание, школа  это, прежде всего, люди: учителя и ученики.
Доброта и забота  это самые важные черты характера наших учителей. Каждый из
них понимает, что педагогика  дело творческое. Педагогика  это искусство, искус
ство добиваться от ученика того, что он, порой, не хочет делать, но должен. Ведь
дети далеко не всегда готовы с радостью выполнять то, что от них требуют учителя
и родители. Расположить их к этому, убедить в необходимости и пользе их обязанно
стей  великое искусство. Причем искусство не в том, чтобы заставить ученика вы
полнить то или иное дела, а в том, чтобы заинтересовать его и помочь увидеть глаза
ми взрослого человека, насколько это важно и полезно в первую очередь для него само
го. И в этом наши учителя  настоящие виртуозы.

ЗДЕСЬ УМЕЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТЬ И ПОНИМАТЬ
(одиннадцатиклассники второй средней о родной школе)
Анастасия Матаева:
 Таких учителей, как в нашей
школе нет нигде. Школа №2 са
мая лучшая! Хочу сказать слова
благодарности всем учителям,
которые были всегда рядом с
нами. Спасибо вам, дорогие, за тер
пение и понимание!
Любовь Харитонова:
 Я очень люблю наших учи
телей, а они любят нас, как своих
родных детей!
Анна Орлова:
 Пусть слова "школа стала
для меня вторым домом" и часто
звучат, но для меня это  абсолют
ная правда. Во второй средней
училась всего два года. Было мно
го проблем, но наступил тот день,
когда я получила аттестат. А зна
чит, благодаря моим родным учи
телям я смогла преодолеть все!
Марина Осетьянова:
 Мы всегда с теплотой в серд
це будем вспоминать нашу самую
добрую школу!
Роман Погорелкин:
 Сказать, что школа стала
для меня вторым домом, я ду
маю, этого мало, чтобы передать
то, насколько действительно до
рога мне она. Уникальность каж
дого учителя второй средней: их
ирония, искренность, доброта,
строгость, умение мотивировать
к получению знаний, стремле
ние помочь не только в учебных,
но и в личных проблемах  все
это навсегда останется в моей
памяти!

Светлана Крутова:
 Вторую школу полюбила на
всегда! Желаю ей процветания и
благополучия! Искренне верю, что
из стен нашей школы выйдет еще
множество талантливых людей!
Екатерина Филиппова:
 Я очень счастлива от того,
что училась у таких прекрасных
преподавателей! Любимые наши,
живите долго и счастливо! Будь
те здоровы! И как можно дольше
дарите свое тепло ученикам!
Николай Евсевьев:
 Я никогда не забуду родную
школу, ее учителей и лучшего в
мире директора Татьяну Леони
довну Акимову! Буду очень ску
чать по своим одноклассникам!
Кирилл Чирков:
 Школа №2  ты ЛУЧШАЯ! В
этой школе самые добрые и пони
мающие учителя. Хочу их всех
искренне поблагодарить за все!
Оксана Смурова:
 Я проучилось в этой школе
всего год. Но этого времени мне
хватило, чтобы понять, насколь
ко бывает разное отношение учи
телей к ученикам. Да, со мной
было немало проблем. Но именно
во второй школе ко мне сумели
найти подход!
Елизавета Киселева:
 Со многих учителей второй
школы можно рисовать портрет
идеального педагога! Это мое ис
креннее признание. Именно они
умеют найти подход к каждому.
Повезет тем, кто будет учиться у

этих прекрасных людей! Желаю,
чтобы у моих любимых учителей
было много воспитанных, умных
и благодарных учеников.
Сергей Быков:
 Учился во второй школе все
го два года. И с гордостью могу
сказать, что у нас самые лучшие
учителя! Они самые понимающие,
добрые и красивые! Мы никогда
не забудем нашего уважаемого
классного руководителя Елену
Вячеславовну Кириллову. Мы
любим Вас!
Екатерина Казакова:
 Вторая школа научила меня
многому. Но самое главное, она на
учила меня дружить! Дружба сре
ди одноклассников  это прекрас
но! Этому учат во всех школах. А
здесь зародилось нечто большее 
дружба учеников и учителей! Ниг
де еще не встречала таких искрен
них взаимоотношений между уче
никами и учителями!
Александр Бобров:
 Школа  это в первую оче
редь учителя! Спасибо вам за все!
Именно вы поддерживали нас
всегда! Верили в нас! Мы вас не
подведем!
Арина Монина:
 Жизнь в нашем классе бьет
ключом! Нам не было грустно ни
когда! Но наступил момент расста
вания. И теперь грустно до слез.
Любимые мои одноклассники,
учителя! Буду помнить вас всегда!
Вы лучшее, что было в моей школь
ной жизни! Будьте счастливы!

Евгений Лопаткин:
 Когда я надумал учиться в
школе №2, у меня и моих родите
лей было много сомнений. Помню,
1 сентября этого учебного года. Вол
новался очень! Но в течение всего
одиннадцатого класса ни разу не
пожалел, что принял это решение.
Школа стала для меня родной! Спа
сибо, уважаемые педагоги, за то, что
вы поверили в меня. Именно ваша
поддержка сыграла в моей жизни
решающую роль! Знаю, двери шко
лы всегда открыты для нас!
Ангилина Новоселова:
 Пролетели самые беззабот
ные годы нашей жизни. Мы стоим
на родном пороге и понимаем, что
пора делать выбор. У каждого из
нас свой путь. Но путевку в жизнь
нам дала именно вторая школа.
Спасибо!
Яна Сафронова:
 За один год средняя школа
№ 2 стала для меня самойсамой
родной. Я рада, что в этой школе
именно такой директор, такие за
вучи, такие учителя, которые
смогли стать нашими вторыми
родителями, самыми близкими
людьми. Самое важное, что есть во

второй средней  это уют и теплая
атмосфера.
Надежда Беляева:
 Стоя на линейке, посвящен
ной последнему звонку, неожи
данно почувствовала ком в горле,
и вся школьная жизнь пронеслась
у меня перед глазами. Все так бы
стро пролетело! Помню моменты,
когда казалось, что это не закон
чится никогда. Но все проходит!
Смотрю в глаза любимым учите
лям и понимаю, что они стали мне
родными. Как они старались, что
бы мы стали достойными людьми.
Обещаю, мы вас не подведем!
Анастасия Лебедева:
 Если бы спросили, какие ас
социации у меня возникают со
словами “вторая школа”, то я, не
раздумывая долго, сказала бы:
атмосфера понимания и тепла,
умение поддержать, отсутствие
лицемерия, искренность… Но са
мое главное, вторая школа  это
место, где тебя любят и где всегда
тебе рады! Знаю, так чувствуют
все мои одноклассники!
Выпускники
средней школы №2
2015 года.

P.S. Сейчас бывшие старшеклассники вовсю включились во
взрослую жизнь. Женя Лопаткин уже поступил в демидовский уни3
верситет, а Саша Бобров 3 в Санкт3Петербургскую военную акаде3
мию материально3технического обеспечения имени А.В. Хрулева.
Кирилл Чирков начал службу в армии, а Рома Погорелкин и Сере3
жа Быков станут солдатами осеннего призыва. Затем все трое
вновь предпримут попытку поступить в военные заведения. Как с
поступлением у девчонок станет известно в ближайшие дни.

НА ЗАМЕТКУ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
В 2015 г. размер единовремен
ной выплаты к началу учебного
года на детей из малоимущих се
мей, обучающихся в общеобразо
вательных организациях (кроме
детей, находящихся под опекой
или попечительством) составляет
1277 рублей.
Решение об оказании (отказе
в оказании) социальной помощи
принимается при представлении
в органы социальной защиты на
селения по месту жительства за
явителя следующих документов:
 документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации;
 документы, подтверждаю
щие доходы заявителя и членов
его семьи за 3 последних кален
дарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления (за ис
ключением граждан, подтвердив

ших право на получение ежеме
сячного пособия на ребенка в те
кущем календарном году по мес
ту нахождения органа социальной
защиты, предоставляющего соци
альную помощь в виде единовре
менной выплаты к началу учеб
ного года на детей из малоимущих
семей, обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях);
 справка о назначении пенсии
для отдельных категорий граж
дан;
 документы, подтверждаю
щие родство;
 справка из общеобразова
тельного учреждения, подтверж
дающая прохождение обучения
несовершеннолетнего.
Единовременная выплата не
назначается и не выплачивается:
 на детей, находящихся на
полном государственном обеспе

чении;
 на детей, находящихся под
опекой и попечительством;
 лицам на детей, в отношении
которых они лишены родительс
ких прав.
Прием документов для приня
тия решения об оказании (отказе
в оказании) социальной помощи
малоимущим семьям с детьми,
обучающимися в общеобразова
тельных учреждениях, осуществ
ляется с 1 июля по 1 ноября теку
щего календарного года.
В прошлом году 11297 школь
ников Ярославской области полу
чили государственную поддерж
ку к началу учебного года в об
щей сумме 16 млн. рублей.
Департамент труда
и социальной поддержки
населения
Ярославской области.

30 июля 2015 года
РАБОТА
(1107) МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" на по
стоянную работу требуется диет. медицинская сестра.
Тел. 20289.
(1095) В ООО "Диалог" на постоянную работу требу
ются швеи, подсобные рабочие (женщины), уборщица.
Тел. 24968.
(1094) В ООО "Фабе" требуются швеи, упаковщики.
Т. 9206570353.
(1134) Требуется продавец верхней женской одежды (куртки, пальто, костюмы) на выездную торговлю. Оплата стабильная 20-30 тысяч рублей. График:
неделя через неделю, командировки по РФ. Оплата
проезда. Тел. (4852) 74-94-52, 74-94-72 (г. Ярославль)

(1087) В продовольственный магазин требуется продавец. Т. 89038257469.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабица,
сварных и секционных по городу и району.
Многолетний опыт. Материал в наличии.
Тел. 89206534170.
(1082)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1109)

приглашаем посетить в августе:
8  Муром; 9  Матрона+ монастыри Москвы;
9  теплоходная прогулка по Москвереке+Красная
площадь; 1117  Соловецкие острова; 1416  о.Се
лигер; 16  ГоденовоБорисоглеб; 2123  Дивеево
Н. Н о в г о р о д ; 2 3  М а т р о н а + С е р г и е в а л а в р а ;
23  с.Вятское; 29  Плес; 8, 22  Иваново "Макс Тек
стиль" (бесплатно).
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1127)

Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ требуется мастер, водитель кат. В, С, Д, Е. Обращаться по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.
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Автокран 22 м. Экскаватор. Т. 89159901120.

(1097)

(1073) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на работу: машиниста экскаватора без в/п, з/п. по собеседованию. Справки по тел. 2-45-00.

Требуется квалифицированный электросварщик на строящийся 30-кв. жилой дом.
Оплата от 30000 руб. Тел. 8-921-125-88-81.
(1035)

"Сюзан-Тэкс" требуются: мастер, швеи,
упаковщицы, грузчик. Т. 8-980-740-72-25.

ООО "СтройМастер"
ПРЕДЛАГАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО:
коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей.
Реконструкцию любых построек.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнским капиталом, ипотека, рассрочка.
(1077)
Тел. 89038243084, 89065253800
(1128) Манипулятор-самосвал, доставка: пеноблока,
кирпича и т.п. Т. 89159772010.

(1033)

(1043) Требуются водители категории Е, опыт работы обязателен. Тел. 8-920-123-00-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных
работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате(1031)
риалов! Т. 8-905-630-43-12.

(1047) Требуется водитель на автомобиль Газель.
Командировки по РФ. Оплата от 25 тыс.руб.
Тел.8-980-660-34-06.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

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.
(890)

ЗАО «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- начальника смены (опыт руководящей работы в
производстве обязателен);
- лаборанток (с обучением на рабочем месте), зарплата 16000-18000 руб.
На временную работу (2-3 месяца):
- рабочих в производство стальной тары, зарплата
18000-20000 руб.
Подробности по телефонам: 2-09-09, 2-41-42,
(1135)
8-915-987-97-07.

(1088)

САНАТОРИЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ
«СОСНОВЫЙ БОР»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ:
бассейн, турецкую и финскую сауны, гидромас
сажный СПАбассейн, большой тренажерный зал,
СПАкапсулу с 10ю различными программами, кед
ровую бочку.
Часы работы: с 8.30 до 20.30.
Справки по телефону: 8 (48534) 29035.
(1045)

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.
Т. 89056318484.

(1030)

Магазину "Магнит (ул. Седова, д. 27) срочно требуется уборщица. Обращаться по тел. 89201247779.
(1142)

(1137) В магазин одежды и обуви на постоянную работу требуется продавец-консультант, г/р 5/2, з/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.

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

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

УСЛУГИ
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
Кошу траву. Т. 89065268292.
(1115) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(1120) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1085) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1040) Выпил аварийных деревьев. Т. 89301011101.
(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(830) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1141) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 89622043371.

(314)

Реклама (589)

(1136) В пекарню требуется помощник пекаря, (женщина), 5/2, з/п 10000. Т. 89109779464.

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

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

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

(1138)

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

(1098) Установка систем видеонаблюдения для квартир, магазинов, территорий. Т. 89201235150.

ПРОДАЖА
Продам 1 комн. кв., центр, 3/5. Тел. 89022208425,
89066342528.
(1132) Продам полдома. Недорого. Центр.
Т. 89512836440.
Продам 1ком. благ. квартиру 5/5 в центре. Полная
перепланировка и евроремонт. Тел. 89806539484.
(1100) Продам комнату в фабричном общежитии, 12,9 кв. м.
Цена 400000. Торг уместен. Т. 89605401380, Елена.
(1103) Продается метал. гараж с ямой 3,5х6 м, ул.
Шишкина, цена 330 т.р. Т. 89109690158.
Продам а/м Nissan Primera W10 (универсал), 1992 г.в,
дв. 2.0, 115 л.с., цв. красный, два комплекта резины. Цена
110 т.р. Т.89108176532.
Продается 2комн. кв., ул. Спортивная. Отопление 
газ, горяч. вода, совм. санузел. Т. 89159972386.
(1111) Продается 2комн. кв., 1 эт., Юбилейный прд, 10.
Тел. 89109778211.
(1112) Продается зем. учк в садовом товариществе №2
"Речной" на берегу Которосли. Тел. 89109778211.
(1114) Продам сено в тюках, цена договорная.
Т. 89159691231.
(1117) Продаются: 1комн. кв. Строителей, 2, 2/5; 2комн.
кв. Менжинского, 55, 4/4; дома  ул. Фурманова, Комсо
мольская; с. Лахость, ул. Школьная. Т. 89108272983.
(1119) Продается мопед Дельта. Т. 89108140364.
Продам дом, 33 кв.м., 12 соток земли. Цена договор
ная. Т. 89806584310.
(1121) Продается экскаватор ТВЭКС, 1997 г.в. Рас
срочка до полугода. Тел. 89051363894.
(1122) Продается 3к. кв., 1/5, Строителей.
Т. 89036915132.
(1123) Продаю гараж, Ясеневка. Выезд к дороге. Пол
дер. 6х6. Т. 89201017929, Николай.
(1057) Продаю дом. Т. 89108180622.
(1056) Продам Фольксваген Поло классик, дв. 1,6,
сост. хор., 2 комплекта резины на дисках, АВС, музыка,
кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев зеркал.
Цена договорная. Т. 89206504828.
(1062) Продается гараж общ. пл. 24,2 кв.м, Ясеневка.
Т. 89159766312.
(1064) Продаются: дом, ул. Мичурина, 31 кв.м, газ.
Дрова, недорого. Т. 89159927446.
(1069) Продаю дом. Т. 89056305590.
(1071) Продам газовую емкость 4,7 куба. Т. 89807078401.
(1075) Продается 2х ярусная кровать в хор. сост., не
дорого. Т. 89092784034, 23365.
(1078) Продам NISSAN ALMERA седан, 2005 г.в., цв.
бежевый, в хор. сост., 230 т.р. Торг. Т. 89807442817.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1086) Продаю зем. участок 6 сот. Т. 89036382570.
(1091) Продам дом, ул. Железнодорожная, 13.
Т. 89301055172.
(1092) Продам или обменяю 2к. кв. на 1к. Гаврилов
Ям, Молодежная, 1 на Ярославль. Т. 89051398302.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(752) Продам комнату в 2комн. квре. Центр.
Т. 89206558661.
(891) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ. Т. 89066361366.
(892) ДРОВА. Т. 89066361366.
(975) Продам гараж. Т. 89109638076.
(980) Продаю 2комн. кв. в центре. Т. 89301030804.
(1044) Продается 1/2 дома с зем. участком, цена 550 т.р.
Т. 89201010358, Сергей.
(1145) Продам 2 комнаты в 3комн. кв. Центр.
Т. 89610271467.
(1146) Продам комнату в фабр. общежитии 12,5 м.
Тел. 89622024404.
(1036) Продается 1ком. кв. 2/2 дер. дома.
Т. 89051358157.
(1032) Продам: 3к. кв., Седова, 29А; стенку Альфа,
сост. отл. Т. 89051382881.
(1144) Продается 2к. кра. Центр. Т. 89108139887.
(1147) Продам а/м Ока, 1999 г.в., на ходу. Т. 89807061662.
(1126) П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , Н А В О З , П Е Р Е Г Н О Й .
Т. 89201352547.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

(1104) Продаем панели ПВХ (цвет в ассортименте), вагонку, блокхауз. Цены от производителя.
Т. 89201009668, Анастасия.

Реклама (1101)

(1140) Санаторию "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на постоянную работу: медсестра диетическая, медсестра по массажу, горничная, кухонная рабочая, уборщик служебных помещений, слесарь-сантехник. Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Тел. 8(48534) 2-19-89.

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

Установка заборов, ковка, навесы,
сварные беседки, гаражи. Действует
система скидок. Т. 89807054005.

(1065) Продаю срубы домов и бань из оцилиндрован
ного бревна. Изготовлю беседки, любую садовую ме
бель, срубы колодца. Цена договорная. Любой пило
материал. При заказе сруба  пиломатериал на обрешетку 
в подарок. Т. 89807737075, Алексей Владимирович.
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ПРОДАЖА

(995)

ПРОДАМ НОВЫЙ 2-ЭТ. КОТТЕДЖ, ПЛ. 93 КВ. М.
Тел. 89038243084, 89065253800.

(1076)

(1102) Собери ребенка в школу недорого! Форма,
спорт. костюмы, рюкзаки и многое другое по доступным ценам в магазине "СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ" по
адресу: ул. Советская, д. 33 (около детской площадки) с 9.00 до 19.00.

Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

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

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

РАЗНОЕ

(1113)

(1124) Найдена связка ключей возле мна "Сгомонь"
во второй половине июня. Верну за вознаграждение.
Т. 8(4852) 981047, 8(48534) 24495.
(979) Сдам место парикмахера. Т. 89201359808.

Сниму помещение в центральной части
города до 10 кв.м. Телефон 89607444844.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению
земельных участков в собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьей
34.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставляется в собственность за плату земельный участок, расположенный:
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм площадь
5697 кв.м для организации кемпинга.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под
строительство и других целей принимает Администрация Заячье- Холмского сельского
поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45
М. Кузьмин, глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению
земельных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со
статьей 34.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставляется в аренду земельный участок, расположенный:
Сроком на 3 года
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, д. Паньково, площадь 3000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под
строительство и других целей принимает Администрация Заячье- Холмского сельского
поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45.
М. Кузьмин, глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

(1131)

(782)

(1070) Отдам котят (дымчатый и чернобелый).
Т. 89108296745.
(1074) О т д а м в д о б р ы е р у к и щ е н к о в . Те л .
89806576768.
(1083) Отдам красивого котенка в добрые надежные
руки. Мальчик 2,5 мес., ходит в лоток, всеяден. Обра
ботан от всех видов паразитов. Тел. 89109727183,
Мария.
(859)

(724)

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

Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 89159648037.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
31 июля с 17.00 до 18.00 будет организована прямая
линия с начальником ОМВД России по ГавриловЯмс
кому району полковником полиции Светлосоновым Юри
ем Евгеньевичем.
Если вас интересует криминогенная обстановка, ре
зультаты оперативнослужебной деятельности полиции,
другие вопросы компетенции органов внутренних дел,
звоните по телефону 20102 и напрямую задайте свои
вопросы.
Руководство ОМВД России
по Гаврилов%Ямскому району.

(792)

(946)

(1005)

(997)

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

Песок, щебень, гравий. Т. 89201352547.

Дрова. Т. 89109767029.
(1141)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ!
Начинается прием документов на участие в конкурсе
"Российская организация высокой социальной эффектив
ности  2015".
В данном конкурсе могут принять участие организа
ции, зарегистрированные на территории Ярославской об
ласти, независимо от формы собственности, организаци
онноправовой формы, отраслевой принадлежности и осу
ществляемых видов деятельности, а также их филиалы
по согласованию с создавшими их юридическими лицами.
Участие организаций в муниципальном туре конкур
са осуществляется на основе самовыдвижения, по пред
ставлению региональных или отраслевых объединений
работодателей, либо по представлению терриональных
объединений организаций профсоюзов.
Все документы для заявки формируются организа
цией на сайте http://konkurs.rosminzdrav.ru в электрон
ном кабинете Программноинформационного комплекса
"Мониторинг проведения Всероссийского конкурса "Рос
сийская организация высокой социальной эффективнос
ти" и награждения его победителей.
Для участия в муниципальном туре организациям не
обходимо подать заявки до 14 августа 2015 года в Управ
ление социальной защиты населения и труда админист
рации района.
По вопросам, связанным с участием в муниципаль
ном туре Всероссийского конкурса "Российская органи
зация высокой социальной эффективности", следует об
ращаться в Управление социальной защиты населения
и труда: 21809.
К. Кочерыгина, специалист по охране труда.

(671)

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЗАФИКСИРОВАНО
БОЛЕЕ 30 ВСПЫШЕК АЧС
В 2015 году тенденция к распространению африканс
кой чумы свиней (АЧС) в стране продолжает сохранять
ся. Зарегистрировано более 30 вспышек заболевания сре
ди домашних свиней и диких кабанов в Брянской, Орлов
ской, Саратовской, Курской, Волгоградской, Московской,
Смоленской, Калужской и Владимирской областях.
По данным Департамента ветеринарии Министерства
России, в июле текущего года отмечается обострение эпи
зоотической ситуации по АЧС на территории Централь
ного, Южного и Приволжского федеральных округов. Так,
в ЦФО зарегистрировано пять очагов среди домашних
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан (ЛПХ) в
Орловской, Курской и Калужской областях. Также изве
стны случаи падежа диких кабанов от АЧС на террито
рии охотхозяйств Курской и Владимирской областей. В
Приволжском федеральном округе на территории Сара
товской области зарегистрировано четыре очага АЧС в
ЛПХ и два инфицированных объекта в дикой фауне. В
Южном федеральном округе очаг АЧС  в ЛПХ Волгог
радской области.
Особую тревогу вызывает случай заболевания диких
кабанов в охотхозяйстве "Устье" Владимирской области,
выявленный совсем недавно  16 июля.
Факторами распространения АЧС могут явиться бес
контрольно перемещаемые домашние свиньи и дикие ка
баны, а также инфицированные мясопродукты, не про
шедшие термическую обработку.
Напоминаю, что во избежание возникновения и рас
пространения АЧС необходимо соблюдать следующие
меры:
1. Проводить ежедневный осмотр поголовья свиней, с
целью своевременного выявления возможного заболева
ния животных.
2. Не скармливать свиньям пищевые отходы и отходы,
полученные после убоя свиней.
3. Производить утилизацию отходов в установленных
местах.
4. Не приобретать корма и кормовые добавки неиз
вестного происхождения в неустановленных торговых
местах.
5. Не приобретать живых свиней, мясо и мясопродук
ты в неустановленных торговых точках без ветеринар
ных сопроводительных документов.
6. Допускать ветеринарных врачей на территорию ча
стных подворий для осмотра свиней и проведения необ
ходимых мероприятий.
7. Немедленно сообщать обо всех случаях заболевания
свиней специалистам ветеринарной службы.
8. Постоянно вести борьбу с грызунами.
9. Не ввозить свиней без согласования с государствен
ной ветеринарной службой из других регионов.
ПОМНИТЕ! Выполнение этих рекомендаций направ
лено на предупреждение заноса АЧС на территорию ва
ших подворий и предотвращение экономических убытков!
Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа
свиней НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в районную вете%
ринарную станцию по телефонам: 2%44%94, 2%44%79 (в ра%
бочее время) или единую диспетчерскую службу по те%
лефону: 2%54%41 (круглосуточно).
Т. Кислякова, главный ветврач района.

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
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Пятница

7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.25
"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+).23.20 "Pink Floyd:
История "The Dark Side of The Moon" (16+).0.25 Х/
ф "МОРСКОЙ БОЙ" (16+).2.50 Х/ф "ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН" (12+).4.50 Х/ф "СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ" (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 Х/ф "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 "В жизни раз бывает 60!". Юбилейный концерт Игоря Крутого.23.20 Х/ф "МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+).1.15 "Живой
звук".3.15 "Горячая десятка" (12+).4.20 "Аркадий Кошко. Гений русского сыска" (12+).5.10
"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+).19.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+).23.15 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+).1.20 "Красота по-русски"
(0+).2.15 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).5.00 "Всё будет
хорошо!" (16+).

Суббота

8 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ"
(12+).6.45 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).8.45
"Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Олег Попов. "Я жив!" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10, 15.10 Т/с "ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА"
(16+).17.30 "Угадай мелодию" (12+).18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.15 "ДОстояние
РЕспублики: "Владимир Шаинский".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "КВН.
Премьер-лига" (16+).0.35 Х/ф "ЛЮДИ ИКС - 2"
(16+).3.00 Х/ф "УБРАТЬ ПЕРИСКОП" (12+).4.45
"Мужское/Женское" (16+).

6.00 Х/ф "ОБЛАКО-РАЙ" (12+).7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25
"Субботник".10.05, 4.30 "Актёрская рулетка.
Юрий Каморный" (12+).11.20 "Кулинарная
звезда".12.20, 14.30 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ"
(12+).16.10 "Субботний вечер".18.05 Х/ф "НЕ
В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" (12+).20.35 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (12+).0.25 Х/ф "СОЛНЦЕКРУГ"
(12+).2.15 Х/ф "ЦИНИКИ" (16+).5.25 "Комната смеха".

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
"ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).12.30, 16.00 Х/ф
"ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00 Новости.7.30 "6 кадров"
(16+).8.00 "Магистраль" (12+).8.05 "Успеть за
24 часа" (16+).9.00, 18.30, 19.30 Новости.9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 15.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+).13.30 "6 кадров" (16+).14.00
"Ералаш" (0+).14.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).16.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).19.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).22.00 "Большой вопрос" (16+).23.00
Х/ф "ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ" (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 "Личные финансы" (16+).9.40, 16.00 Мультипликационные фильмы (6+).10.00, 13.00, 20.30, 21.05
"Самый лучший муж" (16+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30, 17.30 Т/с "ЛИМБО"
(16+).14.00 Х/ф "ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ"
(12+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Летающие
дети" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 1.10 "Одержимые"
(16+).21.30, 22.30 Х/ф "ШРАМ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бессмертия".11.15,
22.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".12.30

"Своя игра" (0+).14.10 Х/ф "ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ" (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+).22.50 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).0.55
"Сегодня. Вечер. Шоу" (16+).2.45 "Дикий
мир" (0+).3.25 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).5.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/
с " У Л И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).0.35 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).2.40 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО" (12+).

Д/ф "Непобеждённый гарнизон".13.30 Д/ф
"Рыцарь оперетты. Григорий Ярон".14.10
"Иностранное дело". "История дипломатии".14.50, 1.45 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт".15.10 "Медные трубы. Владимир
Луговской".15.35 "Полиглот". Выучим
французский за 16 часов! №4.16.25 Д/ф
"Врубель".16.55 Из коллекции телеканала
"Культура". Большой джаз.19.15 Д/ф "Рина
Зеленая.Несравненная ЕкатеРина".19.55 Х/
ф " П ОХОЖ Д Е Н И Я З У Б Н О ГО В РА ЧА".21.15, 1.55 "По следам тайны". "Была
ли ядерная война до нашей эры? Индийский след".23.30 "Худсовет".23.35 "Династия без грима".0.20 Х/ф "РУФЬ".2.40 Д/ф
" П о н - д ю - Га р - р и м с к и й а к в е д у к б л и з
Нима".

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 Х/ф "МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).10.40 "Эволюция"
(16+).11.45, 17.15, 19.25 Большой
спорт.12.05 "Кто убил Котовского?".13.00
"Полигон". Большие пушки.13.30 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.19.45 Т/с "ВОЕННАЯ
РА З В Е Д К А .
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ"
(16+).23.30 Х/ф "ШПИОН" (16+).2.40 "Эволюция".4.10 "Человек мира". Оман.4.30
Смешанные единоборства. М-1 (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "По семейным обстоятельствам" (12+).8.40, 11.50 Х/
ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".13.05 "Жена. История любв и " ( 1 2 + ) . 1 4 . 5 0 , 1 9 . 3 0 " Го р о д н о в о стей".15.10 "Советские мафии. Операция
"Картель" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Д/ф "Виктор Цой. Вот такое "Кино"
(12+).1.15 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА" (12+).4.50 "Петровка, 38" (16+).5.05 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Майкл Дуглас" (16+).

Малафеевы" (16+).0.30 Х/ф "ВЫБОР АГЕНТА
БЛЕЙКА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА".11.50
"Острова".12.30 "Большая семья".13.25 Д/
с "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким".14.15 Фольклорный фестиваль "Вся
Россия".15.30, 2.40 Д/ф "Сакро-Монте-диОропа".15.45 Д/ф "Рина Зеленая.Несравненная ЕкатеРина".16.30 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. "Л.Н.Толстой. "Крейцерова соната".17.10 Х/ф "КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА".19.45 "Романтика романса". От романса до рок-н-ролла.20.40 "Линия жизни".21.30 Спектакль "Маскарад".23.50 Из
коллекции телеканала "Культура". Большой
джаз.1.40 Мультфильм.1.55 "Искатели".
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые"
(12+).11.30 Д/ф "Исчезнувшие знаменитости" (12+).12.30, 0.00 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30, 18.00, 0.30 "Х-версии"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории".
Н ач а л о ( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0 Д / ф " Га д а л к а "
(12+).19.00
"Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"
(16+).22.00
Х/ф
"ВРЕМЯ
ВЕДЬМ"
(16+).1.30
Т/с
" П О С Л Е Д О В АТ Е Л И "
(16+).4.15 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (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 "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" (16+).4.25 Х/ф "АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР" (12+).6.45 "Женская лига.
Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30, 18.55, 23.45
"Одна за всех" (16+).7.45 "Звёздная жизнь"
(16+).9.45 Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+).22.45
"Моя свадьба лучше!" (16+).0.30 Х/ф "С
ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ" (12+).2.30 "Матери-кукушки" (16+).3.35 Д/ф "Звёздные тёщи"
(16+).4.40 Д/ф "Звёздный ремонт" (0+).

"Право голоса" (16+).23.35 "Девять граммов майдана" (16+).0.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).2.10 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК"
(6+).3.45 "Линия защиты" (16+).4.10 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.15
Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).17.00 Х/
ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).19.00 Х/ф "ВО ИМЯ
КОРОЛЯ" (12+).21.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
(16+).23.30 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД"
(16+).1.30 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ" (0+).3.00 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Чаплин" (6+).6.10 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+).7.00 Х/ф
"ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Драконы. Защитники олуха" (6+).9.25 М/с "Смешарики"
(0+).9.40 М/ф "В поисках Немо" (0+).11.20 М/
ф "Рога и копыта" (0+).13.00, 16.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).16.00 "6 кадров" (16+).17.00 Х/ф
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).20.30 Х/ф "ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+).23.00 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД" (16+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 "В мире
животных".9.00 "Диалоги о рыбалке".10.05
Т/с "ВРЕМЕНЩИК" (16+).11.45, 17.10,
19.10 Большой спорт.12.05 "24 кадра"
( 1 6 + ) . 1 3 . 2 0 Т / с " В О Е Н Н А Я РА З В Е Д К А .
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ" (16+).17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.19.30
Х/ф "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" (16+).23.10 Профессиональный бокс (16+).1.40 "НЕпростые
вещи".2.10 "За гранью".2.40 "Иные".3.05
"Мастера".3.35 "Человек мира".4.30 "Максимальное приближение".5.00 Смешанные единоборства. UFC (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive"
( 1 6 + ) . 7 . 3 5 М / с " Ту р б о - А г е н т Д а д л и "
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
1 2 . 3 0 , 0 . 3 0 " Та ко е К и н о ! " ( 1 6 + ) . 1 3 . 0 0 ,
22.00 "Комеди Клаб" (16+).19.00 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).20.00 Х/ф "300
С П А Р ТА Н Ц Е В : РАС Ц В Е Т И М П Е Р И И "
(16+).1.05 Х/ф "ПЛЕННИЦЫ" (16+).4.10 Т/
с "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3" (12+).6.00 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(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 "Главная
дорога" (16+).10.50 "Поедем, поедим!"
(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20

8.00 Х/ф "ЗЛАТОВЛАСКА" (12+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30 "День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15
Мультипликационные фильмы (6+).10.30 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).15.30 Т/с "НЕДОТРОГА"
(16+).19.30 "Испытание смертью" (16+).21.30
Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (12+).23.30 "Свадебный переполох: Вячеслав и Екатерина

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК".8.15 "Православная энциклопедия" (6+).8.40 Д/ф "Олег Видов.
Всадник с головой" (12+).9.30 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ".11.30, 14.30, 21.00 "События".11.50 Д/ф "Калина красная"
( 1 2 + ) . 1 2 . 2 0 Х / ф " Н Е В А Л Я Й Д У РА К А "
(12+).14.50 "Петровка, 38" (16+).15.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ" (12+).17.15 Т/
с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).21.15

5.40 "Тайны еды" (16+).5.55, 7.30, 0.00 "Одна
за всех" (16+).6.00 "Экономь с Джейми"
(16+).6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.40,
23.00 "Звёздная жизнь" (16+).8.40 Т/с "МИСС
МАРПЛ" (12+).15.10, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).18.00, 22.00 "Восточные жёны" (16+).0.30
Х/ф "ПРЯТКИ" (16+).2.25 Д/ф "Звёздные соперницы" (16+).3.25 Д/ф "Звёздные свекрови"
(16+).4.30 Д/ф "Звёздные свадьбы" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.40 "Мультфильм".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.40
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.10 "Идеальный ремонт".13.10 Т/с "ПАПА НАПРОКАТ"
(16+).15.15 "Романовы" (12+).17.20 "Голосящий
КиВиН" (16+).19.50 "Аффтар жжот" (16+).21.00
"Время".21.45 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК - 2"
(16+).23.20 "Танцуй!" (16+).1.10 Х/ф "РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ" (12+).3.00 Х/ф "ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ" (16+).

6.20 Х/ф "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ".9.10
"Смехопанорама".9.40 "Утренняя почта".10.20
Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.25 Т/с "РОДИТЕЛИ"
(12+).12.20 Х/ф "СТЕРВА" (12+).14.20 "Смеяться разрешается".16.10, 21.00 Х/ф "ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ" (12+).0.50 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ" (12+).3.05 "Планета собак".3.40
"Комната смеха".

6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.40 "Сегодня".8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.50 "ГМО. Еда
раздора" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.20 "Футбол. ЦСКА - "Амкар". Чемпионат России 2015 г. - 2016 г. Прямая
трансляция".16.00 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Акценты".19.30 "Чистосердечное признание" (16+).20.20 Х/ф "БОЦМАН ЧАЙКА"
(16+).23.55 "Большая перемена" (12+).1.50
"Жизнь как песня" (16+).3.25 Т/с "ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА" (12+).4.55 "Всё будет
хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).12.25 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).14.05 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+).15.45 Х/ф "НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).0.55 Х/ф "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+).2.20 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).6.30 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+).7.20 "Мастершеф" (16+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
Х/ф "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).11.00
"Успеть за 24 часа" (16+).12.00 "Женаты с первого взгляда" (16+).13.00, 15.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.00 "Взвешенные
люди" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф
"КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" (12+).18.40 Х/ф
"СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ" (12+).20.50 Х/ф
"СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ 2" (12+).22.55 Х/
ф "ОРУДИЕ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ" (16+).

30 июля 2015 года
Золотовицким".14.10 Д/ф "Отшельники реки
Пры".14.50 85 лет со дня рождения Юрия Гуляева. "Незабываемые голоса".15.30 "Пешком...".
Москва литературная.16.00 "Династия без грима".16.50 Сергей Михалков. "Дядя Стёпа". Стихи для детей. Читает Сергей Чонишвили.17.25
Д/ф "Тайна белого беглеца".18.15, 1.55 "Искатели".19.00 Х/ф "РУФЬ".20.25 Вера Васильева.
Творческий вечер в театре Сатиры.22.00 Из
коллекции телеканала "Культура". Большая
опера - 2014 г.23.25 Х/ф "КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА".2.40 Д/ф "Замки Аугустусбург и Фалькенлуст".

8.00 "Панорама дня. Live".9.30 "Моя рыбалка".10.00 Т/с "ВРЕМЕНЩИК" (16+).11.45, 17.15
Большой спорт.12.05, 3.15 "Полигон".12.35 "Сухой. Выбор цели".13.30 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ" (16+).17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.19.30 "Большой футбол с Владимиром Стогниенко".20.55
Церемония закрытия чемпионата мира по водным видам спорта.22.40 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
(16+).1.25 Смешанные единоборства. UFC
(16+).4.10 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).17.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).19.00 Х/ф "ЭОН
ФЛАКС" (12+).20.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС" (16+).22.30 Х/ф "ВО ИМЯ
КОРОЛЯ" (12+).1.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД"
(16+).3.00 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "ТурбоАгент Дадли" (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 "Битва экстрасенсов"
( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 Х / ф " 3 0 0 С П А Р ТА Н Ц Е В "
(16+).16.45 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+).18.55 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "ДУРАК" (16+).3.25 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ" (16+).5.20 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).5.45 "Женская лига. Лучшее"
(16+).6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
8.00 Х/ф "ГУСЯТНИЦА" (12+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Свадебный переполох: Вячеслав и Екатерина Малафеевы" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.30 "Живая история. Профессор
специального назначения" (16+).12.30 "Живая история. Мафия на службе у КГБ"
(16+).13.30 Х/ф "НЕУЮТНАЯ ФЕРМА"
(12+).15.30 Т/с "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ"
(16+).19.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+).23.30 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".12.00 "Легенды мирового
кино". Серафима Бирман.12.25 Д/ф "Климат.
Последний прогноз".12.55 "Гении и злодеи".
Владимир Даль.13.25 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем

6.00 Х/ф "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ"
(16+).7.50 "Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (12+).10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.35 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать
с нуля" (12+).11.30, 21.00 "События".11.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).12.35 Х/ф
"ДВА КАПИТАНА".14.30 "Праздничный концерт
к Дню строителя" (6+).15.35 Х/ф "МАСТЕР"
(16+).17.15 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ"
(12+).21.15 "Удар властью. Человек, похожий
на.." (16+).22.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН 2"
(16+).23.55 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА"
(12+).2.00 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).8.00 Х/ф "ЗОЛУШКА"
(12+).12.10 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (12+).14.15
Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "У
РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).23.00 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ" (12+).2.30 Д/ф "Звёздные дачи"
(16+).3.30 Д/ф "Звёздные войны" (16+).4.30
Д/ф "Звёздная пластика" (16+).

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).9.45 Х/
ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
(0+).11.15 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА"
(12+).13.00 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+).15.00

(632)

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ?

В №28 от 23 июля в статье "Восемь советов отправ
ляющимся в Судак" была допущена техническая не
точность. Было некорректно написано: "Елена рекомен
дует к употреблению вина". Вместо этого следует чи
тать: "Елена отметила для себя качество крымских вин".
Никаких рекомендаций со стороны героини публика
ции не было. Приносим извинения.
Отдел писем.

1. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).
2. Не паникуйте, остановитесь, осмотритесь вокруг, прислушайтесь и выходите на звуки и шум: работающий трактор (слышно за 3-4 км), собачий лай (2-3 км), проходящий поезд (до 10 км).
Оглядитесь. Колокольни и башни, например, видны за 15 км. При
отсутствии подходящих ориентиров лучше всего "выходить на
воду" и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к
реке, река - к людям. Если нет ориентиров, постарайтесь влезть
на самое высокое дерево и сориентироваться на местности.
3. Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на
месте, разведите костер, зовите на помощь - по дыму и голосу
найти человека легко. Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

4. Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль
этих объектов, всегда выйдешь к людям, пусть и не там, где
предполагали.
5. Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер
желательно поддерживать всю ночь - для этого киньте туда пару
толстых веток.
6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.
7. Если вы пытаетесь, например, докричаться или "догудеться" (сигналом автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго. Выйти из леса быстро довольно
затруднительно.
(666)

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
И КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ!
В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг Росреестра, в соответствии с положениями ст. 14, 17 Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", во исполнение п. 4. Плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденного распоряжением Правительства РФ
от 1 декабря 2012 г. N 2236-р, в соответствии с приказом филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" от 10.04.2015 № 26, установлены
сокращенные сроки осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости по заявлениям и запросам, поступившим в орган кадастрового учета через Интернет, - в течение пяти и трех рабочих дней соответственно.
Кроме этого, в целях экономии времени заявителей филиалом учреждения реализована возможность предоставления
государственных услуг Росреестра в режиме "одного окна":
одновременная подача документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
государственный кадастровый учет объектов недвижимости.
Также дополнительно информируем о возможности получения государственных услуг Росреестра по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
государственному кадастровому учету объектов недвижимости в офисах государственного автономного учреждения Ярославской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (ГАУ ЯО "МФЦ").
Информация об учреждении, его филиалах и отделениях,
а также график их работы размещены на сайте МФЦ:
www.mfc76.ru.
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ярославской области.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

К МОМЕНТУ

ПУСТЬ ОСЕНЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ДОЛГОЙ БУДЕТ!
Из материалов о проверке рейдовой
бригадой службы сбыта

"Каждый возраст прекрасен посвоему, и счастье
доступно в любые года",  говорит Вера Андреевна
Воскресенская. В свои 90 лет счастье для нее  ви
деть продолжение себя в детях и внуках, встречать
ся с ними как можно чаще и радоваться каждому
дню, проведенному вместе. На долю ее несгибаемого
поколения выпали и военное лихолетье, и нелегкий
труд. Однако сколько бы ни пришлось пережить взле
тов и падений, встреч и расставаний  ничто не сло
мило ее. Сердце и душа Веры Андреевны попрежне
му полны тепла, щедрости и доброты, которых с из
бытком хватает сыну Сергею и снохе Наталии, внуч
кам Ирине и Евгении, правнучкам Соне и Варе.
Вера Андреевна родом
из села Гагарина Гаври
ловЯмского района. В
этом живописном месте на
улице Заречной прожива
ло несколько поколений
ее семьи. Сегодня эту доб
рую традицию продолжа
ют ее внуки и правнуки.
Сама Вера Андреевна не
давно перебралась в го
род, решив на старости
лет насладиться комфор
том. Но и в Гагарино, не
смотря на преклонный
возраст, бабушка наведы
вается часто  не может
долго без родного села.
Ее дед служил дьяко
ном в ныне разрушенном
гагаринском храме Рож
дества Пресвятой Богоро
дицы, поэтому все ранние
детские воспоминания
Веры Андреевны так или
иначе связаны с этой цер
ковью, со службами, про
исходившими в ней. За
кончив школу, девушка
хотела продолжить обра
зование: она мечтала пре
подавать в гагаринской
школе. Но этому не суж
дено было сбыться  вско
ре мирной жизни пришел

конец. Всех трудоспособ
ных мужчин призвали на
фронт, а женщины заме
нили их у станков и в по
лях. Так, 16летней Вере
выпало стать машинистом
паровой турбины в ТЭЦ
при льнокомбинате. Лишь
после войны девушка не
надолго покинула родное
село, устроившись рабо
тать на моторный (автоме
ханический) завод в Ярос
лавле, где и влюбилась в
отца своего будущего ре
бенка, а затем уехала в
Иваново. К сожалению,
семейная жизнь оказа
лась сложнее турбоуста
новки: не справившись с
трудностями, пара очень
скоро рассталась. А наша
героиня вернулась на За
речную улицу в свое род
ное село Гагарино. Толь
ко теперь она была не
одна, а с сыном Сергеем,
который и стал смыслом
всей ее жизни.
Вплоть до самой пен
сии Вера Андреевна про
работала на льнокомбина
те в бельноотделочном
цех е. После выхода на
заслуженный отдых она

ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТ В СРОК

трудилась на ООО ГМЗ
"Агат". Ну, а последним
местом ее работы стала
столовая родной школы,
где бабушка Вера дол
гое время была буфет

чицей. Вот так, спустя
полвека, сбылась ее
юношеская мечта рабо
тать в школе!
Подготовила
Светлана Сибагатова.

ЛУЧШЕЙ БАБУШКЕ НА СВЕТЕ
Как дожить до девяноста лет? Одни скажут, что для
этого нужно постоянно следить за своим здоровьем. Дру
гие отметят, что нужно быть счастливым человеком. А
ктото, поразмыслив, заметит, что в долголетии первосте
пенную роль играет наследственность. Наша бабушка,
отмечающая свой 90летний день рождения, знает ответ
на этот вопрос и с радостью рассказывает о своей насы
щенной и богатой жизни.
Мы  дети, внуки и правнуки, в свою очередь, стараем
ся окружить нашу любимую бабушку особой заботой и
вниманием. Мы ее не забываем и в обычный день: интере
суемся ее здоровьем, помогаем в домашних делах, наслаж
даемся каждой минутой, проведенной с этой замечатель
ной женщиной, которая подарила жизнь нашему роду.
Мудрый возраст  девяносто лет 
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет.
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Семья Воскресенских, родные и близкие.

ЛЕТО. ДЕТИ

Летнею порой у де
тей появляется мас
са свободного време
ни, но, увы, немногие
родители могут по
зволить себе поездки
на юг или путевку в
детский лагерь. Так и
приходится детворе
скучать без дела и са
мим организовывать
себе развлечения.
Разбавить обыч
ные будни малышей
села Стогинского ре
шили волонтеры отря
да "СМЕРШ", органи
зовав для них два нео
бычных праздника.
Первым стал День
плюшевого медведя. На
торжество каждый ребе
нок пришел со своими иг
рушечными друзьями. А
перед встречей с самым
главным символом празд
ника дети подготовили
ему совместный необыч
ный подарок. Как извест
но, лучший подарок  ко

НЕОБЫЧНАЯ НЕДЕЛЯ

нечно же, книга. И ребята
с энтузиазмом ее создава
ли. В разгар праздника
они подарили ее виновни
ку торжества  Михаилу
Потапычу. Вместе с боль
шим плюшевым другом
юные селяне пели песни,
танцевали, участвовали в
конкурсах: "Мой мишка",
"Колыбельная для миш

ки", "Топни Мишка нож
кой" и многих других. За
вершилось мероприятие
вручением каждому уча
стнику памятного дипло
ма и подарка от главного
символа праздника.
Вторым событием
стал День Нептуна. Волон
теры разделили всех при
шедших ребят на коман

ды, которым предстояло
придумать название, де
виз и “кричалку”. Как
только все было готово, к
ребятам пожаловали ска
зочные гости: водяные,
пираты и сам Нептун.
Именно они провели нео
бычные конкурсы для де
тей и заставили их оку
нуться в атмосферу праз
дника. Были и песни, и
танцы, и даже водные ба
талии. Участники активно
выполняли задания, про
явив смекалку, команд
ный дух и веселый задор.
С уверенностью можно
сказать, что мероприятие
прошло на одном дыха
нии, вся детвора долго не
хотела расходиться и от
пускать сказочных героев.
Вот такой необычной
выдалась одна из летних
недель в селе Стогинском.
А волонтеры уже готовят
новые сюрпризы для са
мых маленьких жителей
села, а те, в свою очередь,
ждут приключений и
праздников.
Ольга Уколова,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

 Нужен небольшой ремонт сандалет моему сыну.
Нельзя ли сейчас в нашем присутствии это сделать? 
обращается к заведующему сапожной мастерской
Н.И. Шабурову молодая женщина.
 Пожалуйста, посидите, через несколько минут за
каз будет выполнен,  вежливо отвечает Николай Ивано
вич.
Как приятно видеть, что просьба человека удовлетво
рена, и он ушел с хорошим настроением.
Но бывает и так. Придет заказчик, а в приемной много
народу, приходится подождать. Свободную минуту не
плохо бы занять чтением журнала или свежего номера
газеты. Но здесь этого нет. А надо бы.
 Да, надо бы,  соглашается и Н.И. Шабуров.  Поста
раемся ошибку исправить.
К сожалению, с ремонтом резиновой обуви дело обсто
ит хуже. Вот уже неделя, как отправлен заказ в Великое,
где находится пункт по ремонту этого вида обуви. Работа
выполнена давно, а привезти обувь нет транспорта. Но
ведь это не такой уж сложный вопрос. Разве нельзя вос
пользоваться автобусом?
И еще об одном хочется сказать. В прошлом году, кро
ме сапожной мастерской, в городе работали две палатки
по срочному ремонту обуви. Было удобно горожанам и
пользы больше организации. Почему бы сейчас их не от
крыть?

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
Много непорядков обнаружили мы на предприятиях
общественного питания. Взять, к примеру, кафе, что на
улице Советской. Здесь столкнулись с самыми отврати
тельными фактами, как обман посетителей. Проверив,
обнаружили, что норма выдачи гарнира вместо 150 грам
мов только 95100. На наше замечание раздатчица т. Кон
дратьева ответила грубой руганью. Видимо, она считает,
что вмешиваться в ее махинации никто не имеет права, а
обманывать посетителей у нее  в порядке вещей.
Подобное же мы встретили и в ресторане. Оказалось,
что весы в буфете установлены неправильно. Но, как ни
странно, "обвешивались" не продавцы, а покупатели. Про
счет шел не в пользу последних.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
"ПУТИ ИЛЬИЧА"
В корреспонденции под заголовком "Свежий номер га
зеты" (опубликованной ранее) рассказывалось о пассив
ной работе по подписке на газеты и журналы на второе
полугодие. Как сообщила начальник районного агентства
"Союзпечать" Р. Пучкова, меры приняты. Отпадающая под
писка по району в количестве 3459 экземпляров восстанов
лена полностью. Большинство начальников отделений так
же восстановили отпадающую подписку. Поправило свою
работу по подписке периодических изданий Островское
отделение связи, где и.о. начальника И.Н. Лодыгин.
В городе работают два киоска, в которых ежедневно
продают свежие газеты. Что касается автоматов, то они
получены и установлены недавно, и поэтому для пробы
заправлены пока старыми газетами. В ближайшее время
они будут заряжаться свежими номерами.

ЕСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН!
Наш район выполнил полугодовой план продажи го
сударству молока, яиц и шерсти. На заготовительные пун
кты из колхозов и совхоза поступило молока 40330 цент
неров, яиц 694 тысячи штук, шерсти 916 килограммов.
Большой вклад в выполнение планзаказа внесли кол
хозы "Красная Поляна", "Новый путь", "Лесные поляны",
"Активист", совхоз "Заря социализма". Эти хозяйства
продали молока сверх плана соответственно 969,678, 362,
223 и 362 центнера.

ЗАЛОЖЕНО 300 ТОНН СИЛОСА
Животноводы совхоза "Заря социализма" добились
заметных успехов в производстве молока. Надой в сред
нем от коровы увеличился на 232 килограмма, а продажа
молока государству  на 1759 центнеров. И в этом нема
лую роль сыграли сочные корма.
Нынче рабочие совхоза в числе первых в районе при
ступили к закладке силоса. Эти работы идут во втором и
первом отделениях. В константиновской бригаде на заго
товке силоса работает В.Я. Девяткин. На "МТЗ50" в сцепе
с роторной косилкой "КИР1,5" он косит рожь, специаль
но посеянную для этой цели. Им уже заготовлено 45 тонн
зеленой массы.
В совхозе на силосовании заняты три механизирован
ных отряда. Они уже заложили около 300 тонн силоса.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогих детей Наталью и Юрия
ШКИРЕВЫХ
с юбилейной свадьбой!
Сохраните на долгие годы тепло
сердец, которое греет вас в этот мо%
мент. Желаем, чтобы ваш очаг любви
и понимания горел еще много%много лет.
Мама и папа.
Прислал В. Щавелев.

Уважаемых
Наталью Юрьевну и Юрия Валентиновича
ШКИРЕВЫХ
с жемчужной свадьбой!
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви и солнечной погоды,
Долгой жизни. И удач во всем.
Света и Вера.

Вадим.

Дима.

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"

27 июля в кругу родных отметила свой юбилейный )
95)летний день рождения )
Серафима Алексеевна НОСОВА!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда!
С любовью ) дети, внуки, правнуки.
Любимую маму, бабушку, прабабушку
и очень хорошего человека
Марию Алексеевну КОМАРОВУ с 90)летием!
Умная и добрая, хорошая, родная,
Как тебя за все благодарить!
Жизнь твоя, в заботах протекая,
Для всех примером может быть.
Живи, Маруся, долго%долго
И нам позволь тебя любить!
Родные и соседи.
Любимую маму, бабушку, сестру и тещу
Валентину Вячеславовну АРТЕМЬЕВУ
с 80)летием!
От всей души желаем здоровья, уда%
чи и мирного неба!
Дети, внуки, правнуки, сестра и зять.
Реклама (1104)

Прислала С. Халявина.
Прислал В. Капитонов.

Реклама (1139)

Реклама (1686)

Реклама (818)
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