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День физкультурника

НАЧНИ УТРО С ЗАРЯДКИ
Уважаемые гаврилов ямцы!
Приглашаем вас встретить День физкультурника
общей утренней зарядкой. Для этого надо 8 августа в
10.00 собраться во дворе своего дома дружной компани
ей, включить веселую ритмичную музыку и сделать
утреннею зарядку.
Если есть необходимость в фото и видеосъемке,
звоните нам по т. 8 (48534) 23651, МБУ "Центр народ
ного творчества".

(743)

(1129)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ВАЖНАЯ новость недели:
на отчетно-выборной конференции совета
ветеранов района избран новый руководитель организации

Игры первенства Ярослав
ской области по футболу на
стадионе "Труд":
 среди мужских команд:
8 августа в 12.00 "Агат"Пет
ровск";
 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.:
12 августа в 12.30 "Агат""Чайка".
15 августа музей ямщика
приглашает пчеловодов при
нять участие в первом туристи
ческом празднике "Медовый
спас  делай запас". Тел. 8960542
4813, 89065282584.
С 6 по 28 августа в выста
вочном зале "Вдохновение" 
районная авторская выставка
изделий из лозы "Корзинкины
радости" (автор Анастасия Ни
кифорова).

АКЦИЯ

СДАЙТЕ КРОВЬ 
СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!
Уважаемые жители района!
Всех желающих помочь боль
ным и пострадавшим людям
приглашаем 13 августа с 9.30 до
12.00 в МУК "Дом культуры" (ул.
Клубная, д.1).
При сдаче 400 граммов кро
ви донор получает денежную
компенсацию на питание и ос
вобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодате
лем дней.
При себе иметь паспорт, по
лис, книжку донора.
ГУЗ ЯО Гаврилов Ямская
ЦРБ.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 29 июля по 5 августа)

Единогласным решением
80 делегатов конференции им ста
ла И.Н. Ватутина, много лет воз
главляющая службу дневного
пребывания людей пожилого воз
раста и инвалидов в КЦСОН "Ве
теран". Ирина Николаевна очень
известный в районе человек и
сама знакома с большинством ве
теранов, хорошо знает и их про
блемы. А самое главное, добросо
вестным отношением к своим обя
занностям она заслужила не толь
ко уважение пожилых людей, но
и их признательность и любовь.
Это очень хороший стартовый ка
питал для работы председателем
районного совета ветеранов.
Кроме данного и очень важно
го вопроса, на отчетновыборной
конференции, конечно, прозву
чал доклад о проделанной работе,
который зачитал Б.Е. Кацев, воз
главлявший ветеранскую органи

зацию в 20122015 годы. Борис
Евсеевич перечислил все ключе
вые моменты проделанной рабо
ты в интересах 3994 человек, со
стоящих на данный момент на
учете в районной организации. Он
также назвал организации и кон
кретных людей, благодаря кото
рым и удавалось справляться с
объемами работы. Слова благо
дарности звучали в адрес адми
нистрации района, Управления
социальной защиты населения,
Пенсионного фонда, Молодежно
го центра, школ района и редак
ции газеты "ГавриловЯмский ве
стник". Борис Евсеевич подчерк
нул, что основными направлени
ями деятельности совета ветера
нов является защита социально
экономических, трудовых, лич
ных прав и интересов людей по
жилого возраста. Организация
оказывает содействие в улучше

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
новость недели:
на подготовку учреждений образования
к новому учебному году будет затрачено
около 17 миллионов рублей
Девять миллионов из
них  средства областного
бюджета, и восемь  местно
го. На эти деньги в учреж
дениях образования произ
вели ремонт спортивных за
лов, водопроводных и тепло
сетей, установили огражде
ния территорий и видеонаб
людение. Но самые затрат
ные виды работ пришлось
осуществить сразу в трех детских садах. В "Ленке" капитально
утеплены спальни. В садике № 10 близится к завершению возве
дение пристроя, и заканчивается косметический ремонт в груп
пах, так что к 20 августа здесь уже будут готовы вновь принять
своих воспитанников. Неделей раньше распахнет двери после ре
монта и детский сад в Курдумове.
Всего 1 сентября работу начнут 15 школ, 15 детских садов и
два учреждения дополнительного образования. Причем все
школьники будут обеспечены бесплатными учебниками, и роди
телям придется раскошелиться только на рабочие тетради. Ожи
дается, что "первый раз в первый класс" отправятся чуть больше
тысячи малышей.

Самая-самая РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ
новость недели:
играющий тренер Александр Сорокин победил
на первенстве России по летнему полиатлону
А. Сорокин - в центре.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Артем Чапурин, Гавриил
Егоров, Маргарита Павленко.
Всего рожденных за минувшую неделю - шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Аристова Евгения Викторовича, 27-ми лет;
Жирякова Георгия Алексеевича, 75-и лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

В городе ЙошкарОла прошли чемпионат и первенство России по
летнему полиатлону. Участвовал в соревнованиях и учитель первой
школы, тренер Александр Сорокин. Для него подобный уровень не в
первой и всегда  с достойным результатом. Вот и на сей раз среди
ветерановспортсменов, которые соревновались в плавании, стрельбе
и беге Александр Витальевич показал отличные результаты и в сво
ей возрастной категории занял первое место. Это уже седьмая победа
играющего тренера на первенствах России. И возраст ему не помеха,
и загруженность тренерской работой  тоже. Ведь личные спортив
ные результаты наставника настраивают на победы и его воспитан
ников. И победы эти хорошо известны не только в районе, но и далеко
за его пределами.

нии жилищных и материально
бытовых условий жизни ветера
нов войны и, конечно, следит за
оказанием медицинского и дру
гих видов обслуживания ветера
нов. В конце доклада прозвуча

ло пожелание активной и плодо
творной деятельности новому
составу совета, а также рекомен
дация возобновить работу вете
ранской организации льноком
бината.

Самая-самая ФУТБОЛЬНАЯ
новость недели:
в товарищеском матче на стадионе “Труд”
победили хозяева поля
2 августа на футбольном поле стадиона "Труд" сборные команды
ГавриловЯмского и Некрасовского районов провели футбольный
матч, посвященный 85летию со дня образования воздушнодесант
ных войск России. Со счетом 3:1 победу одержала наша команда!
Говорят, что в спорте, как и в армии, награду за победу получает
тот, у кого сильнее характер, у кого крепче выдержка, у кого больше
навыков. На состоявшемся футбольном матче наша команда с досто
инством это продемонстрировала.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню физкультурника
и открытию многофункционального
спортивного зала

8 АВГУСТА  ГавриловЯм
8.30 11.00 (с.ОсеневоГавриловЯм)  легкоатлетический полу
марафон.
11.00 (МФСЗ)  торжественное открытие многофункционально
го спортивного зала.
12.00  старт велопробега, посвященного 70й годовщине Побе
ды в ВОВ 19411945гг. В 11.30 у входа в СОК “Спринт”  сбор участ
ников. Маршрут от ДЮСШ по улицам: Юбилейный прд, Менжин
ского, Седова, Советская, Кирова, Менжинского, Юбилейный прд.
12.00 13.30 (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 чемпиона
та области по футболу среди мужских команд "Агат" (г. Гаврилов
Ям)  "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 справок 24884.
12.00 15.00 (фойе МФСЗ)  турнир по шашкам.
12.00 16.00  в СОК "Спринт" для всех желающих настольный
теннис и посещение бассейна;
 в МФСЗ  турнир по волейболу.
13.00 14.00 (площадка около МФСЗ)  стрельба из пневматичес
кой винтовки (для всех желающих).
13.30 14.30 (площадка около МФСЗ)  фигурное катание на
роликах.
14.00 (МФСЗ)  торжественное награждение лучших спортсме
нов района.
16.00 (хоккейный корт около РГАТУ)  турнир по минифутбо
лу среди дворовых команд.
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Понедельник

10 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+).14.30, 15.25 "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+).23.40 Т/с "ВИКИНГИ"
(18+).1.25, 3.05 Х/ф "ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА"
(16+).3.20 Х/ф "МИСС МАРТ".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
(12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).0.50
Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!".2.35 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, 13.15
"Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.45 "Спето в
СССР" (12+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с
"2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

В торник

11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.30 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.30, 15.25 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+)19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 Т/с
"ВИКИНГИ" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "МУХА - 2"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
(12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).0.50
Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!".2.30 Т/с
"ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА" (12+).3.30 "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, 13.15 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).21.30 "Футбол. "Барселона" (Испания)
- "Севилья" (Испания). Суперкубок УЕФА.
Прямая трансляция".23.40 Т/с "ШЕФ"
(16+).1.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).3.35 "Как на духу" (18+).4.35 "Дикий
мир" (0+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

Телепрограмма
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+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00 "Yesterday live" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.00, 13.30 "6 кадров"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 16.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 2" (12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).15.10, 17.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магистраль" (12+).20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/
ф "ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ"
(16+).0.30 Х/ф "КOMПАНЬОНЫ" (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,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 Х/ф
"ЗЛАТОВЛАСКА" (12+).10.30 Х/ф "ГУСЯТНИЦА" (12+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30
Х/ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ" (16+).14.30, 0.30 Х/ф
"СОЛЯНОЙ ПРИНЦ" (12+).16.15 Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Летающие дети"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Дорогое удовольствие" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+).20.00 "Страсти по Арктике. Полюс мира" (16+).21.05 "Самый лучший муж"
(16+).22.30 Т/с "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (16+).23.30
"Живая история. Мафия на службе у КГБ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30
"Новости культуры".10.20, 22.10 Х/ф "МИХАЙ-

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+).16.20 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).2.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+).3.55 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 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
"ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).14.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).16.30,
0.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50
"То, что нужно".20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00
Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН"
(16+).0.30 Х/ф "КOMПАНЬОНЫ" (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,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 18.30
"Красота по-мавритански" (16+).10.00, 0.30 Т/с
"ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (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 "Страсти по Арктике. Полюс мира"
(16+).14.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(12+).15.45, 1.30 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).20.00 "Заговор маршала"
(16+).21.05 "Самый лучший муж" (16+).22.30 Т/
с "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (16+).23.30 "Живая история. Мафия на службе у КГБ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30 "Новости культуры".10.20, 22.10 Х/ф "МИХАЙЛО

ЛО ЛОМОНОСОВ".11.45 "Линия жизни".12.45
"Иллюзион". "Сантиментальная горячка". Фильмы Петра Чардынина. "Хризантемы" (Акц. о-во
А.Ханжонков, 1914 г.) "Миражи" (Акц. о-во А.Ханжонков, 1915 г.).13.55 Д/ф "Вера Холодная. Меня
реальной больше нет".14.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне".15.10 Х/ф "В
ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ".16.35 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика любви".17.00 Д/с "Неразлучное чувство к России".17.30 "Мастера фортепианного искусства". Дэвид Фрай.18.30 Д/ф "Князь
Потемкин. Свет и тени".19.15 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 Д/ф "Гия Канчели. Маэстро тишины".20.35 "Власть факта". "Всемирная история
кофе".21.15 "Юбилей актера". Вечера с Вениамином Смеховым "Я пришел к вам со стихами... Николай Некрасов и Владимир Маяковский".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Вторая и единственная".1.40 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №5.2.25 М.Таривердиев. Концерт для скрипки с оркестром. Солист Гайк Казазян. Дирижер Сергей Скрипка.

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.30 Х/ф
"ВОЛКОДАВ" (16+).11.10, 1.35 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "РОКН-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).15.40, 3.10
"24 кадра" (16+).16.10 "Кузькина мать. Итоги".17.55 Х/ф "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" (16+).21.40
"Восход Победы. Курская буря".1.15 Большой спорт.4.10 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА"
(16+).

3
6.00, 5.45 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+).13.00, 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+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+).1.30 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).3.15 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"
( 1 6 + ) . 1 1 . 3 0 Х / ф " 3 0 0 С П А Р ТА Н Ц Е В "
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН" (12+).3.50 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).4.15 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).4.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).5.35 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10, 11.50, 15.10 Х/ф
"ТИХИЙ ДОН".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".14.50, 19.30 "Город новостей".16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА" (16+).21.45, 1.15 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Оружие вежливых людей"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.20 Д/с "Династiя. Богатырь на троне" (12+).1.30 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА"
(12+).3.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).5.15 Д/с
"Как это работает в дикой природе" (12+).
ЛОМОНОСОВ".11.40, 18.20 Д/ф "Гиппократ".11.50 "Правила жизни".12.15 "Провинциальные музеи России". "Симбирские мотивы".12.45
"Иллюзион". "Сантиментальная горячка". Фильмы Евгения Бауэра. "Сумерки женской души"
(К/ф-ка "Стар" (А.Ханжонков и бр.Пате), 1913 г.)
"Дитя большого города" (Акц. о-во А.Ханжонков,
1914 г.).14.00 "Острова".14.40, 2.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба".15.10 "Медные
трубы. Михаил Светлов".15.35 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №5.16.20 Д/ф "Гия
Канчели. Маэстро тишины".17.00 Д/с "Неразлучное чувство к России".17.30 "Мастера фортепианного искусства". Элисо Вирсаладзе.18.30 Д/ф
"Князь Потемкин. Свет и тени".19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".19.45 "Спокойной ночи,
малыши!".19.55 Д/ф "Совсем другое кино".20.35
"Власть факта". "Механизмы моды".21.15 "К юбилею актера". Вечера с Вениамином Смеховым
"Я пришел к вам со стихами... Даниил Хармс и
Николай Эрдман".23.45 "Худсовет".23.50 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники".0.35 Концерт Элисо
Вирсаладзе в Концертном зале имени П.И. Чайковского.1.25 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика
любви".1.55 "Полиглот". Выучим французский за
16 часов! №6.

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.30 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).10.10, 0.40 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "ЧЕСТЬ
ИМЕЮ" (16+).15.45 "Кузькина мать. Итоги". На
вечной мерзлоте.16.40 "Кузькина мать. Итоги". Свердловский кошмар. Смерть из пробирки.17.30 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+).21.40 "Восход Победы. Днепр".0.15 Большой спорт.2.15 Смешанные единоборства (16+).4.05 Х/ф "ТАЙНАЯ
СТРАЖА" (16+).

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Был бы повод" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
разведемся!" (16+).10.45 "Понять. Простить"
(16+).11.55 "Клуб бывших жён" (16+).12.55
"Моя свадьба лучше!" (16+).13.55 Т/с "И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).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 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).2.30 "Звёздная магия" (16+).3.30 "Звёзды на диете"
(16+).4.30 "Как в кино" (16+).

мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Премьер
для Украины" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Т/
с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).4.10 "Добро
пожаловать домой!" (6+).5.00 Д/с "Как это работает
в дикой природе" (12+).

6.00, 5.45 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, 0.45
"Х-версии" (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 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС" (16+).1.15 Х/ф "ШЕЛК"
(16+).3.15 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 "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 2" (12+).3.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).3.55 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).4.25 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).5.20 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ".10.05 Д/ф "Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве" (12+).10.55 Д/ф "Калина красная"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.55 Х/ф
"МАСТЕР" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00,
17.50 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 "Осторожно,

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+).7.30 "Был бы повод" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45 "Понять. Простить" (16+).11.55
"Клуб бывших жён" (16+).12.55 "Моя свадьба лучше!" (16+).13.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).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 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).2.25 "Забытые родители" (16+).3.25 "Воскресный папа" (16+).

Телепрограмма
12 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, 3.35 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).14.30, 15.25 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 Т/с "ВИКИНГИ"
(18+).1.25, 3.05 Х/ф "ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО
НЕ ЗДЕСЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК" (12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).1.45 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!".3.10 Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА" (12+).4.10 "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 "СЕГО Д Н Я " . 1 0 . 2 0 Т / С " Д О Р ОЖ Н Ы Й П АТ РУЛЬ" (16+).12.00, 13.15 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00, 16.20 Т/С
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.40 Т/С
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).21.30 Т/С "ШЕФ" (16+).23.50 Т/С "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.50 "ДИКИЙ МИР"
(0+).3.20 Т/С "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.55
"ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).

Четверг

13 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, 3.45 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(16+).14.30, 15.25 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 Т/с "ВИКИНГИ" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.9.55 "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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
(12+).22.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" (12+).1.45 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!".3.25 Т/с "ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА" (12+).4.25 "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, 13.15 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).19.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).21.30 Т/с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).1.45 "Дачный ответ"
(0+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+).12.30, 16.00, 1.45 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БАЛАМУТ" (12+).4.55 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 15.10, 19.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР3. ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).13.00, 16.40, 23.55
Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.00 "Ералаш"
(0+).14.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).18.50 "То, что нужно".20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+).0.30 Х/ф "КOMПАНЬОНЫ"
(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,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 18.30
"Масаи: из жары в холод" (16+).10.00, 0.30 Т/с
"ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (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 Х/ф
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(12+).15.45, 1.30 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё" (16+).20.00 "Осведомленный источник в Москве" (16+).21.05 "Самый лучший муж"
(16+).22.30 Т/с "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30 "Новости культуры".10.20, 22.10 Х/ф "МИХАЙЛО

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+).12.30,
1.45 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА"
(12+).14.35, 16.00 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).5.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.00 НОВОСТИ.9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 15.00, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+).12.55, 16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+).0.10 "Даёшь молодёжь!" (16+).0.30 Х/ф "КOMПАНЬОНЫ"
(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,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё" (16+).10.00, 0.30 Т/с "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (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, 20.00
"Осведомленный источник в Москве" (16+).14.00
Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).15.45, 1.30 Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Новости"
(16+).18.30, 23.30 "Сонная долина" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30
"Я+спорт" (16+).19.45 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).21.05 "Самый лучший муж" (16+).22.30 Т/с
"ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30 "Новости культуры".10.20, 22.05 Х/ф "МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ".11.50 "Правила жизни".12.15
"Письма из провинции".12.45 "Иллюзион". "Сантиментальная горячка". Фильм Якова Протазанова "Горничная Дженни" (Т-во И.Ермольев, 1918
г.).13.50, 1.15 Д/ф "Яков Протазанов".14.30 Д/ф
"Алтайские кержаки".15.10 "Медные трубы. Леонид Мартынов".15.35 "Полиглот". Выучим фран-
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ЛОМОНОСОВ".11.40 Д/ф "Лоскутный театр".11.50 "Правила жизни".12.15 "Письма из провинции".12.45 "Иллюзион". "Сантиментальная горячка". Фильмы Евгения Бауэра. "Немые свидетели" (Акц. о-во А.Ханжонков, 1914 г.) "Умирающий лебедь" (Акц. о-во А.Ханжонков, 1916 г.).14.05,
1.15 Д/ф "Вера Каралли".14.50 Д/ф "Камиль Писсарро".15.10 "Медные трубы. Николай Заболоцкий".15.35 "Полиглот". Выучим французский за
16 часов! №6.16.20 Д/ф "Александр Адабашьян.
Совсем другое кино".17.00 Д/ф "Неразлучное чувство к России".17.30 "Мастера фортепианного искусства". Николай Луганский.18.15 Д/ф "Хэинса.
Храм печатного слова".18.30 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени".19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 "Больше, чем любовь". Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус.20.35 "Власть факта". "Кино как история".21.15 "К юбилею актера".
Вечера с Вениамином Смеховым "Я пришел к
вам со стихами... Давид Самойлов и Иосиф Бродский".23.45 "Худсовет".23.50 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники".0.30 Концерт Николая Луганского в Большом зале Московской консерватории.1.55 "Полиглот". Выучим французский за 16
часов! №7.2.40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.30 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).10.10, 0.35 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).15.40 "Кузькина мать. Итоги".16.35
"Кузькина мать".17.30 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+).21.40 "Восход
Победы. Багратионовы клещи".0.10 Большой
спорт.2.05 Смешанные единоборства. Fight Nights
(16+).4.05 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

московского быта" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ В СССР" (16+).2.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ" (12+).4.15 "Добро
пожаловать домой!" (6+).5.05 Д/с "Как это работает в дикой природе" (12+).

6.00, 5.30 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, 0.45 "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 "ЭОН ФЛАКС"
(12+).1.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ"
(16+).3.45 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 "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00
Х/ф "СУПЕРМЕН 3" (12+).3.25 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.55 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).4.25 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).5.15 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.05
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.05 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на Заречной улице" (12+).10.55 Д/ф "Золотой теленок"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "СНЕГИРЬ" (12+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар
властью. Премьер для Украины" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники

цузский за 16 часов! №7.16.20 "Больше, чем любовь". Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус.17.00 Д/ф "Неразлучное чувство к России".17.30 "Мастера фортепианного искусства".
Фредерик Кемпф.18.15 Д/ф "Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья".18.30 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени".19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI век".19.45 "Спокойной ночи, малыши!".19.55 Д/ф "Сопротивление русского француза".20.30 "Власть факта". "Вегетарианство".21.10 "К юбилею актера". Вечера с Вениамином Смеховым "Я пришел к вам со стихами...
Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий".23.45
"Худсовет".23.50 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники".0.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у Павла
Когана в Большом зале Московской консерватории.1.55 "Полиглот". Выучим французский за 16
часов! №8.2.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.30 Х/ф "ДЕЛО
БАТАГАМИ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Большой
футбол.12.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+).16.05, 2.15
"Полигон". Корд.16.35 "Кузькина мать". Атомная
осень 57-го.17.30 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР" (16+).21.40 "Восход Победы. Падение
блокады и Крымская ловушка".0.15 Большой
спорт.0.40 "Эволюция" (16+).2.45 "Полигон". База
201.3.15 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА" (12+).10.05 Д/ф "Раба любви Елена Соловей" (12+).10.55 Д/ф "Десять негритят" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ.." (16+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники
московского быта" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"
(12+).21.45, 4.00 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Письмо Саманты" (16+).23.05 "Советские мафии. Город грехов" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 Д/ф "Фальшак" (16+).1.55 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+).4.15 "Добро пожаловать домой!" (6+).5.00 Д/с "Как это работает в
дикой природе" (12+).

5.25, 18.55, 23.30 "Одна за всех" (16+).5.30
"Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед за
15 минут" (16+).7.30 "Был бы повод" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
разведемся!" (16+).10.45 "Понять. Простить"
(16+).11.55 "Клуб бывших жён" (16+).12.55 "Моя
свадьба лучше!" (16+).13.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (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 "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ" (12+).3.10 "Уметь прощать" (16+).

ПАЯ" (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, 1.00 "Х-версии"
(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
"УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (12+).1.30 Х/ф "БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я" (12+).3.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (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 Т/с "СТУДИЯ 17"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/
с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00
Х/ф "СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ МИРА" (12+).2.40
"ТНТ-Club" (16+).2.45 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.15 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).3.40
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.35 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/ф "Служебный роман" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Был бы
повод" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.40
"Понять. Простить" (16+).11.50 "Клуб бывших
жён" (16+).12.50 "Моя свадьба лучше!" (16+).13.50
Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).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 "ЛАВИНА"
(16+).2.35 Д/ф "В плену зеленого змия" (16+).3.40
"Бьёт - значит любит" (16+).

(956)

4

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕ-
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:
- земельный участок, площадью 1156 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства;
- земельный участок, площадью 1172 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства;
- земельный участок, площадью 1173 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства;
- земельный участок, площадью 1175 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда данных земельных
участков. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.07.2015 № 531

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ,
УЧЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь ст.ст. 125, 1151 Гражданского кодекса РФ, пунктом 5 части 10 статьи 35,
статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",Уставом Заячье-Холмского сельского
поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия, учета и оформления в муниципальную собственность выморочного имущества (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник", и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
31 июля 2015 г. № 16
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения zholm@rambler.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2015
№ 911
Об утверждениимуниципальной целевой программы
"Поддержка потребительского рынка на селе
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
муниципальную целевую программу "Поддержка потребительского рынка
на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского 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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2015 № 912
Об установлении размера платы на 2015 год
за предоставление сведений информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности
В целях установления платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", приказом Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 N 57 "Об утверждении методики определения
размера платы за предоставление Сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", Постановлением администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2011 N 1696 "Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района", в соответствии с о статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату на 2015 год за предоставление сведений, содержащихся в одном
разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в размере
1000 рублей.
2. Установить плату на 2015 год за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 100
рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2015 № 909
Об утвержденииПорядка предоставления субсидии с целью возмещения части затрат
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению Гаврилов-Ямскогомуниципального района
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 15.04.2015 №
402-п "О методиках предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию ведомственной целевой программы департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов и
признании утратившим силу постановления Правительства области от 14.03.2014 № 203-п",
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
Порядок предоставления субсидии с целью возмещения части затрат
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- пункт1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.09.2010 № 1276;
- пункт 1.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.04.2014 № 623.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2015 № 910
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2015
№ 531
Об организации ярмарки фруктами
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области
от 01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
и рассмотрев обращение Гусейновой Ю.В., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Гусейновой Юлии Васильевне организацию ярмарки по торговле фруктами на период с 29 июля 2015г. по 01 ноября 2015г.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
3.Определить местом проведения ярмарки район дома № 3 по ул.Кирова согласно приложению 2.
4. Установить режим работы ярмарки с 07-00 до 19- 00.
5. Установить стоимость одного торгового места в сумме 50 руб. в день.
6. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предоставление торгового места.
7. Обязать ИП Гусейнову Ю.В.:
7.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (оказания услуг) и общественного порядка;
7.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на
реализуемые товары;
7.3.обеспечить уборку используемой территории по завершению мероприятия;
7.4. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника
отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Крестиничеву М.В.
9. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за2 квартал
2015 года принять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по
выполнению плана поступления доходов в 3 квартале 2015г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
31 июля 2015 г. № 15
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области №100-з от 03.12.2007 г "Об административных правонарушениях",Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и
иных мероприятий на территории Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского
района Ярославской области (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник", и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
31 июля 2015 г. № 17
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения zholm@rambler.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2015
№ 537
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слушаниях", утвержденным решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания 27.08.2015 года в 15-00 часов в кабинете № 2 Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 2 этаж
по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
"О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям".
2.Определить докладчиком и.о. начальника юридического отдела Балакину Е.Н..
3.Установить, что предложения и замечания по указанному проекту решения могут направляться в письменном виде по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2015 № 538
Об организации ярмарки в День города
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области
от 01.07.2010г. № 435-п, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить 15 августа 2015 на празднике День города организацию ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в районе Советской площади городского
поселения Гаврилов-Ям.
2. Установить режим работы ярмарки и продажи товаров с 10-00 час. до 23-00 час.
3. Установить юридическим и физическим лицам (за исключением лиц, реализующих
товары народного промысла) стоимость одного торгового места:
- за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м в сумме 500 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м с подключением к электросети в
сумме 700 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м - 800 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м с подключением к электросети
- 1 000 рублей;
- за размещение торгового места (торговля шашлыками) - 1 500 рублей;
- за размещение аттракционов в сумме 1 500 рублей.
4. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
5. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Прялочникову И.В. - ведущего специалиста отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предоставление торгового места.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №4,тел.(2-45-86).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлению граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
- в собственность за плату для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1001
кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:1744, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Ростовская (часть участка
площадью 418 кв.м входит в охранную зону ЛЭП 10 кВ).
- в аренду (пять участков) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенные:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д.Цыбаки, площадью 1000 кв.м, 1001 кв.м, 1111 кв.м, 1500 кв.м, 2000 кв.м, сроком на двадцать лет.
Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан
и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00).
Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно на официальном сайте
администрации - www.admvelikoe.ru или в здании администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2015 год" № 19 от 23.12.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 г." №19 от 23.12.2014 г. следующие изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015
год в сумме 14763444,0 рублей:
- доходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14763444,0 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в
сумме 14813444,0 рублей:
- расходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 14813444,0 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей."
2.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 2.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
31 июля 2015 г. № 14
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения zholm@rambler.ru
Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2 квартал 2015 года.
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
за 2 квартал 2015 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Совета № 19 от 23.12.2014 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год.
За 2 квартал 2015 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения поступили средства в сумме 5442134,28 рублей или 36,9% к утвержденному годовому плану. Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 501884,81 или 54,1% к утвержденному годовому
плану, налог на доходы физических лиц 177595,51 рублей или 40,9% к утвержденному годовому
плану, земельный налог 1093919,34 или 38,7% к утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления составили 3547478,0 рублей или 37,6% от утвержденного годового
плана.Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 2 квартал 2015 года
1894656,28 или 36,5% к утвержденному годовому плану.
Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2 квартал 2015 года составило 5575422,14 рублей или 37,6% к утвержденному годовому плану.
Дефицит бюджета за 2 квартал 2015 года составил 133287,86 рублей, который был покрыт
остатками прошлого года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2015 № 914
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 23.10.2014 № 36 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ГавриловЯмского муниципального района на 2015 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, отчетом об оценке № 1-27/07/15-2 ООО "Метро-Оценка", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилое помещение, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадастровый номер 76:04:010424:1569,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11.
2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого помещения 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в т.ч.
НДС;
- шаг аукциона - 60 000 (Шестьдесят 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. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 25.12.2014г.
№ 15 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и на плановый период 20162017 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 29.07.2015
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014г. № 15 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" изложить в следующей
редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015
год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 125 595
501,93 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 135 396
888,46 рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 9 801 386,53 руб.
2. В пункте 9 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014г. № 15 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" цифру "12 614
000" заменить цифрой "11 956 000".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
29.07.2015 № 35

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Положения "О порядке принятия, учета и оформления в муниципальную
собственность городского поселения Гаврилов-Ям выморочного имущества"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.07.2015
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения
Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке принятия, учета и оформления в муниципальную
собственность городского поселения Гаврилов-Ям выморочного имущества", согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета городского поселения
Гаврилов-Ям третьего созыва.
29.07.2015 № 37
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных,
спортивных и иных мероприятийна территории городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям 29.07.2015
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области № 100-з от 03.12.2007 г. "Об административных правонарушениях", ст.22 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и
иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям по осуществлению социальной политики.
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
29.07.2015 № 38
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).
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На главной площадке праздника  Советской площади
10.0011.00  концертная программа "Наша Победа" с участием
творческих коллективов из Ярославля.
11.0011.30  торжественное открытие праздника "Между прошлым
и будущим".
11.3012.00  тематическая программа "Мы этой памяти верны".
12.0012.15  открытие реконструированного памятника Воинуос
вободителю. Зажжение вечного огня.
12.1513.00  "Нашей памяти вечный огонь"  концертная програм
ма группы "Радуга" (Ярославль).
13.0014.00  концертная программа группы "Карагод" (Москва).
14.0015.00  радиоконцерт "Мы желаем счастья вам".
15.0016.30  подведение итогов конкурсов "Наш любимый город"
и "Любимый город, будь прекрасен!".
16.3018.00  "Попасть в десятку"  концертная программа с учас
тием СЭП "Альянс" (ДК "Текстильщик").
18.0019.00  концертная программа группы "Старый город" (Ива
ново).
19.0023.00  праздничная дискотека с участием творческих кол
лективов из Иванова.
22.30  фейерверк.

На дополнительных площадках
10.0015.30 (городской сквер)  фотовыставки "Наш любимый го
род" и "Главный праздник года".
10.0012.00 (ул. Комарова, 1)  мастеркласс "Лошадка изо льна".
10.0016.00 (ул. Комарова, 1)  мастеркласс по кузнечному ремеслу.
10.0015.00 (ул. Советская,31)  Город мастеров.
10.3011.00 (ул. Кирова, 9)  открытие спортивной площадки.
11.0011.30 (читальный зал библиотеки)  презентация журнала
"Углече поле", посвященного 70летию Великой Победы.
11.0015.00 (краеведческий отделмузей)  музейная экспозиция
по истории города и района "Всему начало здесь".
11.0014.00 (музей Локаловых)  экскурсионная программа "На
чинается родина здесь…".
10.00 (кафе "Радуга")  отъезд на экскурсионную программу
в ООО ПО "Сады Аурики".
12.0016.00 (РГАТУ)  открытый шахматный турнир, посвящен
ный Дню города.
12.00 (стадион "Труд")  футбольный матч: "АГАТ" (ГавриловЯм) 
"СТАРТ" (Тутаев).
14.0015.00 (спортплощадка у РГАТУ)  детская игровая программа.
14.3018.00 (спортплощадка у РГАТУ)  спортивный праздник.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ
ЛЕМИН Геннадий Иванович (09.05.1917(25.05.1918)
09.11.1941). Родился по одним данным 9 мая 1917 г., а по
другим 25 мая 1918 г. в с. Великое. Крестьянин по граж
данской профессии.
Семейное положение неизвестно. Родственники: мама
 Лемина Анна Алексеевна, проживала по адресу: с. Ве
ликое, ул. Некрасовская, д. 25.
В армию призван Ярославским РВК 7 октября 1938 г.
На основании донесения ГавриловЯмского РВК от 6 июля
1949 г. за исходящим номером 1/0375 учтен пропавшим
без вести в феврале 1942 г., так как сведений о его судьбе
из воинской части не поступало.
Сержант 262го корпусного артиллерийского полка
1го стрелкового корпуса (1ф) 10й армии (1ф). Пленен
3 июля 1941 г. в боях по обороне столицы Белорусской ССР
г. Минска. Узник шталага XI C BergenBelsen (располагал
ся близ д. Бельзен и г. Берген, земля Нижняя Саксония,
Германия). Присвоенный здесь лагерный номер "16604".
Умер в немецком плену 9 ноября 1941 г. Место захоро
нения  кладбище Russian War Cemetery Lohheide (г. Ло
хайде, земля Нижняя Саксония).

своему воинскому званию. Пленен в районе ст. Чудово
тогда Ленинградской, а ныне современной Новгородской
области. Узник шталага VI K (326) (ныне г. ШлосХольте
Штукенброк, земля Северный РейнВестфалия). Присво
енный здесь лагерный номер "17281".
25 ноября 1941 г. переведен в шталаг VI А (г. Хемер,
земля Северный РейнВестфалия).
Умер в плену от сердечной недостаточности 6 фев
раля 1942 г. Место захоронения  г. Хемер, кладбище на
ул. Хоклингзер Вег.

МАРКОВ Александр Федорович (27.07.1905
09.09.1943). Родился 27 июля 1905 г. в д. Корытово. Беспар
тийный. Повар по гражданской профессии.
Был женат. Жена: Дасова Александра Андреевна,
проживала по адресу: г. ГавриловЯм, Двор фабрики, 93.
В армию призван ГавриловЯмским РВК 16 июля 1941 г.
На основании донесения ГавриловЯмского РВК от 4 мар
та 1947 г. за исходящим номером 1/0180 учтен пропавшим
без вести в октябре 1942 г., так как сведений о его судьбе
из воинской части не поступало.
Красноармеец 198й танковой бригады. Пленен 28 мая
ЛЕОНТЬЕВ Александр Ильич (1915 21.09.1942). Ро 1942 г. в районе г. Харьков Украинской ССР. Узник штала
дился в 1915 г. в д. Голузиново. Плотник по гражданской га 336. Присвоенный здесь лагерный номер "47182".
Умер в плену 9 сентября 1943 г. Место захоронения 
профессии.
Семейное положение неизвестно. Родственники: мама г. Каунас, Литва.
 Евгения Леонтьева (в девичестве  Новикова), прожива
МОРОЗОВ Павел Александрович (23.08.1906
ла по месту рождения сына.
Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти 02.04.1942). Родился 23 августа 1906 г. в д. Филатово. Крес
тьянин по гражданской профессии.
Ярославской области не значится.
Семейное положение неизвестно. Родственники про
Военнослужащий штаба 39й Армии (1 ф), ефрейтор
по своему воинскому званию. Пленен 27 июля 1942 г. в живали в д. Филатово.
Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос
районе поселка Оленино тогда Калининской, а ныне со
временной Тверской области. Узник шталага 342. Присво лавской области увековечен дважды: как пропавший без
вести 30 декабря 1941 г. и как погибший 1 апреля 1942 г.
енный здесь лагерный номер "24808".
Красноармеец. Пленен в районе Волхова, однако в до
Умер в плену от кахексии 21 сентября 1942 г. Место
захоронения  г. Молодечно, Минская область, Республи кументах не указано река это или город. Узник шталага
VI K (326) (ныне г. ШлосХольтеШтукенброк, земля Се
ка Беларусь.
верный РейнВестфалия). Присвоенный здесь лагерный
МАНКОВ Михаил Иванович (08.11.1905 06.02.1942). номер "17319".
25 ноября 1941 г. переведен в шталаг VI А (г. Хемер,
Родился 8 ноября 1905 г. в г. Гаврилов  Ям. Из крестьян.
Семейное положение неизвестно. Родственники про земля Северный Рейн Вестфалия).
С 11 декабря 1941 г. по 13 февраля 1942 г.  на рабских
живали по адресу; г. Гаврилов  Ям, ул. Володарского, д. 2.
Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти работах в составе рабочей команды 432 (г. Боргентрайх,
Ярославской области увековечен как пропавший без вес земля Северный Рейн  Вестфалия).
13 февраля 1942 г. госпитализирован в лазарет шталага.
ти 30 ноября 1941 г.
Умер в плену от общей слабости 2 апреля 1942 г. Место
Согласно персональной карте военнопленного, боец
некоего 4го строительного батальона, красноармеец по захоронения  г. Хемер, кладбище на ул. Хоклингзер Вег.

ОДИНЦОВ Михаил Павлович (1919(21.09.1921)
07.11.1941). Родился в д. Полежаево по одним данным
в 1919 г., а по другим данным 21 сентября 1921 г. Бес
партийный. Сельскохозяйственный рабочий по граж
данской профессии.
Семейное положение неизвестно. Родственники:
отец  Одинцов Павел Анисимович, проживал по мес
ту рождения сына.
В армию призван ГавриловЯмским РВК 3 октября
1940 г. На основании донесения ГавриловЯмского РВК
от 14 октября 1947 г. за исходящим номером 1/0709
учтен пропавшим без вести в октябре 1941 г., так
как сведений о его судьбе из воинской части не по
ступало.
Красноармеец 6го мотострелкового полка опера
тивных войск НКВД СССР. Пленен 22 июля 1941 г. в
районе г. Киев Украинской ССР. Узник шталага II A
(г. Нойбранденбург, земля Мекленбург  Передняя
Померания, Германия). Присвоенный здесь лагерный
номер "83794".
Умер в немецкому плену от энтерита 7 ноября 1941 г.
Место захоронения  г. Редеранк, земля Мекленбург
 Передняя Померания. В настоящее время прах,
предположительно, покоится на мемориальном клад
бище г. Росток.
ПОСУДНИКОВ Василий Николаевич (10.02.1925 ?).
Родился 10 февраля 1925 г. в д. Каблуково. Беспар
тийный. Крестьянин по гражданской профессии.
Был холост. Родственники: Посудникова Елиза
вета И. (предположительно, мама), проживала в д.
Каблуково.
В армию призван ГавриловЯмским РВК 10 фев
раля 1943 г. На основании донесения Курбского РВК
от 3 августа 1946 г. за исходящим номером 1/0521 уч
тен пропавшим без вести в декабре 1943 г., так как све
дений о его судьбе из воинской части не поступало.
Красноармеец 212го стрелкового полка 49й
стрелковой Рославльской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии (2ф). Пленен 25 февраля 1943 г.
Место пленения неизвестно. Узник шталага 312
(г. Торунь, Республика Польша). Присвоенный здесь
лагерный номер "52788".
В марте 1945 г. участник знаменитого "марша смер
ти" советских военнопленных в шталаг X B Зандбос
тель (коммуна Зандбостель, земля Нижняя Саксония,
Германия). Прибыл в лагерь 9 марта 1945 г. Дальней
шая судьба неизвестна.

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

ПРОБЛЕМА

МАГАЗИНЧИК НА КОЛЕСАХ
"ПРИПАРКОВАЛСЯ" НА РЫНКЕ
"Магазинчику на колесах", о котором не раз писала наша газета, и который
разъезжал по разным точкам города, обеспечивая гаврилов ямцев добротной
молочной продукцией, ветслужба запретила это делать. И даже оштрафовала
руководителя сельхозпредприятия "Активист", кому принадлежит "магазин
чик". Запрет, конечно, возник не на пустом месте, а "в свете последних поста
новлений правительства" и как будто бы был продиктован заботой о нашем с
вами здоровье, но… Население этой заботы не поняло и направило своих гонцов
в разные инстанции и, конечно, к Главе района. А Владимир Иванович, по чело
вечески хорошо понимая возмущение покупателей "активистовской" молочки,
не принимать во внимание вышестоящие решения не может. Однако и просто
ничего не предпринять для спасения ситуации тоже. А поэтому он апеллировал
Очередная пятничная планерка у Главы района к Губернатору, как, впрочем, и главы других районов области, поскольку с подоб
В.И. Серебрякова началась с обсуждения темы дорог  ной проблемой столкнулись и они. Теперь остается только надеяться, что ра
проблемы, ну никак не теряющей своей актуальнос зумный компромисс будет найден.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ти. Два частных запроса  от жителя села Лахость, а
также от проживающих в деревне Талица  как раз об
этом. Первый обратившийся беспокоится о надежно
сти деревянного моста через реку Лахость, а вторые
просто мечтают о наличии дороги от трассы Ярославль
ГавриловЯм до Талицы. Обоим заявителям даны
письменные ответы, содержащие обнадеживающую ин
формацию. Чего нельзя сказать об информации, свя
занной с ремонтом дорог ГавриловЯма. Ведь даже те
улицы, которые по плану этого года должны быть при
ведены в порядок, все еще его не обрели. А за окнами
август. Много претензий у населения, как проезжего,
так и прохожего, и насчет улицы Клубной, которая
разбита до основания, но по плану должна ремонтиро
ваться только в 2016 году. Во что же превратится
Клубная за это время, если к ней, вообще, сейчас не
приложить рук? Ответ очевиден. Но, как пояснил за
меститель главы города М.А. Ульянычев, денег для
приведения ее хоть в какойто удобоваримый вид в
этом сезоне просто нет  они все уйдут только на зап
ланированный ремонт. А почему именно так было зап
ланировано? Не блещет благоустройством и улица
Северная, где, в отличие от Клубной, работы произво
дились. Но выполнены они больше в частном “отсеке”
улицы, ведущем к бывшему дому РЭС. То что здесь
было до этого, конечно, дорогой никак не назовешь 
просто какаято земляная волна и делать с ней чтото
было, безусловно, нужно. Вот и делали. Ну а остальное
 когданибудь потом.
Ждут своей очереди на ремонт перекресток Киро
ва Менжинского, улица Советская, которые в плане
этого года, и улица Октябрьская, что находится тоже в
центре и далека от нормального состояния, но ей при
дется еще долго ожидать. Не было в этом году в городе
и ямочного ремонта. Вообще! А как без негото? Много
и других недоуменных вопросов имеется у горожан,
ответы на которые они хотели бы услышать от руково
дителей поселения, но это, оказывается, сложно. Если
даже депутаты, собравшись на очередной Муници
пальный совет, не могли их услышать, а также задать
свои вопросы, то, что уж говорить про простых смерт
ных. А не удалось депутатам заполучить информацию
по простой, но удивительной причине  докладчик, на
чальник Управления городского хозяйств, убежал... в
отпуск.

Ольга Моторина, дояр
ка СПК "Активист", ныне
продавец молока на рынке:
 Торгуем здесь второй
день. Но и вчера, и сегодня
пока ни одного литра моло
ка не продали. Хотя рань
ше, когда по дворам на ма
шине ездили его реализо
вывать, то по 500800 лит
ров в день уходило влет.
Ведь там уже были посто
янные покупатели. Молоко
наше хорошее, сами пьем. К
тому же, у нас его каждое
утро проверяют: все пока
затели в норме. Жирность,
например, 3,82%.
Ирина Николаевна
Егорова, ведущий ветери
нарный врач:
 Молоко  это тот про
дукт, который надо обяза
тельно проверять. А с
вступлением в ВТО наш
Президент требует особо
высокого качества продук
ции. И если случись что
не так, то с главного вете
ринарного врача района
Т.П. Кисляковой с самой
первой за некачественное
молоко спрос будет. А
"Активист" как раз не
всегда предоставлял его
на предпродажную про
верку. Правда, раз в месяц
мы сами регулярно выез
жаем в хозяйства для про
верки. Молоко у всех на
ших сельхозпроизводите
лей хорошего качества.
Само собой оно лучше ма
газинного по жирности и
содержанию белка. Если
будет необходимость, я и
раньше положенного вре
мени готова выходить на
проверку, но тут дело не
только в этом. Необходимо,

чтобы машина была специ
ально оборудована для
торговли.
Галина Анатольевна
Плющева, начальник от
дела экономики, природо
пользования и инвестиций
администрации района:
 В связи с введением в
действие технических
регламентов Таможенного
союза "О безопасности мо
лока и молочной продук
ции" и "О безопасности
пищевой продукции" утра
тил силу Порядок реали
зации сырого молока сель
скохозяйственными пред
приятиями Ярославской
области, действовавший с
мая 2009 года. Таким обра
зом, в настоящее время ре
ализация сырого молока
потребителю возможна
только на сельскохозяй
ственных рынках из емко
стей специализированных
транспортных средств или
другой тары, выполненных
из материалов, предназна
ченных для контакта с пи
щевой продукцией, в тару

потребителя. Также про
давцы обязаны предъявить
потребителям соответ
ствующие документы о
проведении ветеринарно
санитарной экспертизы и
довести до них информа
цию о необходимости обя
зательного кипячения сы
рого молока.
Владимир Александро
вич Казанкин, директор
ООО "Ямская" (в народе
центрального рынка):
 Всю жизнь ездили
наши сельхозпроизводи
тели, кто на чем, и снаб
жали население молоком.
У нас даже одно время
ветлаборатории не было.
Складывается такое впе
чатление, что селян вся
чески стараются выжить с
рынка, и какоето время
это действительно удава
лось. Когда баллотировал
ся на свой пост нынешний
Глава района В.И. Сереб
ряков, то одним из его обе
щаний было  исполнить
просьбу бабушек о предо
ставлении им мест для

торговли на рынке. И Вла
димир Иванович отнесся к
этому с пониманием, что
было хорошим добрым
знаком.
За два года мы своими
силами сделали ветлабо
раторию в помещении
крытого рынка. Сейчас
рынок  это единая торго
вая площадка: чем хо
чешь, тем и торгуй. За ка
чеством продуктов у нас
стопроцентный контроль.
Кстати, с бабушек плату
за место не берем.
Когда начались гонения
на доставку молока "к ут
реннему столу", как я это
называю, то руководитель
СПК "Активист" С.В. Симо
нов обратился ко мне за по
мощью. Место для торгов
ли мы им, конечно, предос
тавили. Но все равно счи
таю, что селян ктото пла
номерно начал притеснять.
Казалось бы, по закону
все правильно: машины
должны быть специально
оборудованы, и началь
ник ветстанции Т.П. Кис
лякова свои действия обо
сновывает именно соот
ветствующим регламен
том. Но ведь исполнение
любого закона можно до
вести до абсурда. А в этом
случае, думаю, можно
было найти какойто ком
промисс. Чтобы и селяне
имели возможность бес
препятственно реализо
вывать свою продукцию,
качество которой, к слову,
отменное. Да и бабушкам
бы не приходилось идти
до рынка за молоком, а до
статочно было просто спу
ститься во двор своего
дома и там его приобрес
ти. И продавали сельхоз
производители его в не
скольких точках города: у
стахановского дома, на
Молодежной улице, Юби
лейном проезде. Для удоб
ства горожан надо искать
пути решения этой пробле
мы, поскольку ликвиди
ровать, прикрываясь зако
ном, запросто можно все
что угодно.
Подготовлено
отделом писем.
Фото из архива
редакции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИЗДАТЕЛЬ НИКОЛАЕВ ПОДАРИЛ
ГАВРИЛОВЯМЦАМ ЕЩЕ ОДИН ПРАЗДНИК

Перекресток Кирова-Менжинского.

Да, именно так: глава единственного в России домаш
него издательства С.Ш. Николаев, выпустив две книги на
ших местных авторов, подарил гавриловямским книго
чеям еще один повод порадоваться. И они порадовались
от души. А организовала презентацию встречу руково
дитель "Серебряной лиры" Т. Соломатина. Татьяна Вла
димировна умеет это делать и всегда у нее получается
все и содержательно, и подомашнему тепло. Так она ус
троила и в этот раз. А героями торжества стали Юлия
Зайцева и Надежда Николаева. У Юлии в издательстве
"ИДН" вышла первая книга. Это стихи. И, безусловно, най
дется немало людей, которые с удовольствием их почита
ют, откроют для себя мир человека утонченного и очень
милого, светлого. Вторая книга  это часть "Надежды" 

известной книги Людмилы Николаевой. Сергей Шамиль
евич отобрал в нее то, отчего "запела" его душа, оформил
с помощью художников своей издательской команды, на
звал "Счастье мое горькое", напечатал и подарил труд
Надежде Николаевой, сестре Людмилы. Как и всегда все
выполнил бесплатно.
Сам чудодаритель Николаев на встрече не присут
ствовал, однако слова признания ему прозвучали. Равно
как и тем, чьи стихи он издал. Они звучали, живые строки
Людмилы Николаевой, и то бурлящие, то тихие, загадоч
ные стихотворные строчки Юлии Зайцевой. Были, ко
нечно, и подарки, и цветы, и песни. И даже официальные
лица были. Все было хорошо.
Подготовлено отделом писем.
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ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО ПОБЕЖДАЕТ СЕБЯ
Спортом Валера занимается лет с восьми. Сначала
его увлекло карате, а несколько позже стал обращать внимание на легкую атлетику и полиатлон. Про
спортивные увлечения молодого человека в детстве можно говорить долго. Чего он
только ни перепробовал:
дзюдо, гири, бокс, плаванье.
Но, как считает Валерий,
многие проходят через этот
"ворох" увлечений в подростковом возрасте, когда хочется попробовать свои силы
буквально во всем.
- "Железу" я посвятил
себя больше года назад, рассказывает Валера. - Раньше и подумать не мог, что
приду именно к этому виду
спорта. Серьезно заниматься этим подтолкнул его величество случай: я неплохо
жал штангу на тренировках и
мне предложили выступить
на соревнованиях по пауэрлифтингу.
Как рассказал мне Валера, пауэрлифтинг состоит из
трех видов упражнений: приседания со штангой, жим
штанги, лежа на скамье и
становая тяга, то есть поднимание штанги с земли. Соревнования проводятся по весовым категориям, поэтому
не настолько важно, какой ты
огромный и накаченый, на-

но было пожать 135, что я и
сделал. В народном на мастера требовалось выполнить 33
повторения со своим собственным весом - для меня
это 72,5 килограмма", - говорит спортсмен.
По своей натуре Валерий
очень мягкий и спокойный человек. Любит слушать джаз.
Про себя он говорит: "Я обычный парень, который ходит на
обычную работу, по вечерам
тягает железо в зале". Спорт
для него - это возможность
остаться наедине с самим собой и пытаться перепрыгнуть
тот самый непреодолимый
барьер. Именно поэтому,
считает Валера, в спорте важны характер, трудолюбие и
огромное желание побеждать. Зачастую побеждать самого же себя. Без мотивации
никак. Недостаточно мотиви-

рованный спортсмен снижает к себе требования. Молодой человек считает, что никакие земные заботы, типа
дома и работы, не могут быть
помехой для занятий
спортом.
- Я стараюсь ежедневно
находить время и возможность идти в спортзал, - рассказывает мой герой. -Тренировкам уделяю по два часа в
день. А начинаю их с пробежки по стадиону, где выполняю
различные упражнения. И
только потом иду в зал и здороваюсь со своим любимым
снарядом.
Не могла не задать молодому человеку вопрос о кумире, который, так или иначе, вдохновил на занятия
спортом.
- Кумир всегда был один железный Арни. Тот самый
Арнольд Шварценеггер! смеется Валерий.
Планы на будущее? Молодой спортсмен скромно улыбнулся. Но сказал, что, несмотря на то, что любит свое
дело, становиться великим
спортсменом и посвящать
этому всю жизнь не собирается. Надеется в будущем
стать тренером в своем виде.
А самым важным для него является создание семьи и воспитание будущих детей.
Т. Добони.

понадобится, я за Родину
могу и жизнь отдать,  серь
езно говорит курсант,  но
надеюсь, что такие крайние
меры не потребуются. Я за
мирное решение конфлик
тов. Вообще, наша будущая
задача  охрана внутреннего
порядка в стране,  уточняет
Артем Еланский.  Мы не раз
участвовали в охране пра
вопорядка: на эстафете
олимпийского огня, на ше
ствии 9 Мая, на саммитах в
Петербурге. Самый впечат
ляющий кортеж в прошлом
году был у американцев  бо
лее 20ти автомобилей. Вну
шительный такой,  вспоми
нает молодой человек.  Тог
да квартал полностью пере
крыли, из курсантов выстро
или войсковые цепочки. Там
порядок охранять было не
трудно. А вот на футбольных
и хоккейных матчах разгоря
ченные болельщики порой
накидываются на военных,
оскорбляют. Нужно реагиро

вать спокойно, не отвечать на
грубости, и это, конечно, да
валось мне нелегко".
После окончания инсти
тута Артем мечтает служить
в войсках специального на
значения. "У них, мне кажет
ся, настоящее братство, 
объясняет молодой человек,
 взаимовыручка и поддер
жка. Мне хочется работать
именно в такой атмосфере,
где один за всех, и все за од
ного. Хочу, конечно, создать
крепкую семью. Мечтаю,
чтобы мои близкие были
здоровы". Сильный характер
и целеустремленность Арте
ма уживаются с добротой.
"Человечность должна быть
выше устава,  считает бу
дущий военный психолог. 
Хоть военный и должен бес
прекословно выполнять
приказы, порой проявляя
жестокость, но, прежде все
го, ему надо оставаться че
ловеком".
Юлия Хомутова.

Когда я искала очередного героя для
спортивной полосы, то решила зайти в одну
из групп в социальных сетях под названием
СК "Легион". Там, просматривая фотографии,
заметила своего старого знакомого, которого
не видела уже много лет. Только узнала его не
сразу. Крепкий и возмужавший, с бугорками
мышц на руках настоящий богатырь. Таким
Валерий Христенко стал всего за несколько
лет благодаря увлечению пауэрлифтингом.
сколько значимо соотношение поднимаемого тобой
веса и веса твоего тела. Основная же задача моего героя - это жим штанги от груди, здесь он работает как на
силу, так и на выносливость.
А чтобы постоянно держать
себя в нужном тонусе, помимо работы с железом, Валера
занимается кроссфитом. Это
довольно молодой вид спорта
и представляет собой программу силовых упражнений,
направленных на развитие
выносливости, силы, гибкости, скорости, координации,
точности, а также улучшение
работоспособности сердечнососудистой и дыхательной систем, быстроту адаптации к
смене нагрузок.
- В кроссфите сочетается и тяжелая, и легкая атлетика, - объясняет парень. -

Этот комплекс упражнений
изначально был разработан
для подготовки специальных
служб. И меня как спортсмена, кроссфит привлекает, в
первую очередь, своей функциональностью и тем, что
мое тело становится работоспособнее. Да и красивое
спортивное тело является
приятным бонусом к тому,
что вы действительно станете "сильнее, выше, быстрее".
Жизнь пауэрлифтера Валера Христенко начинал с малых весов. Как признался парень, поначалу ему было
трудно работать даже с пятьюдесятью килограммами. Но
рост шел, причем довольнотаки неплохо, и за пару-тройку месяцев он стал поднимать 100-110 кг. Чуть позже
- 115-120 на раз. И уже через
год он дошел до своего лич-

ного рекорда на тренировке 145-148 кг на раз.
Самое интересное в пауэрлифтинге, как говорит Валера, это момент соревнований, своеобразный момент истины, когда можно понять, насколько полезными были все
твои старания, насколько
сильнее, крепче и лучше ты
стал. Конечно, невероятно увлекательно и встречать новых
людей, общаться с ними, делиться советами по тренировкам, правильному питанию,
обсуждать достижения успешных спортсменов. Сейчас
молодому человеку 25 лет, но
за его плечами внушительный
багаж побед. "На соревнованиях выполнил в двух видах
мастера спорта - по силовому жиму и народному жиму.
В силовом на мастера в моем
весе, до 75 килограммов, нуж-

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ВЫШЕ УСТАВА
Казалось бы, он совсем еще мальчишка, несмотря на широкие плечи и высокий рост.
Но за его дружелюбной улыбкой явно проступает уверенность в себе и сдержанная
мужественность. Стоит поговорить с ним несколько минут, и сразу понимаешь на
плечи таких ребят, как Артем, можно спокойно возложить ответственность за
судьбу страны. Потому что они не предадут и не отступятся.
Каждый этап жизни Ар
тема Еланского  словно сту
пенька, ведущая вверх, к но
вым достижениям и победам.
В 6 лет он, как и многие маль
чишки, начал заниматься
летним полиатлоном под ру
ководством тренера А.В. Со
рокина. Увлечение бегом,
стрельбой, плаванием на
столько затянуло мальчи
ка, что постепенно пере
росло в нечто более серьез
ное: к 12ти годам Артем стал
кандидатом в мастера спорта.
Первый успех окрылил:
юный спортсмен поставил
перед собой цель  обязатель
но стать мастером спорта по
летнему полиатлону. Было не
просто отдавать столько сил
тренировкам, но во многом по
могало отношение тренера к
своим подопечным. До сих пор
Артем вспоминает, как од
нажды заболел, и Александр
Витальевич звонил ему домой,
справлялся о самочувствии,
беспокоился. И Артему есть
с чем сравнить. Его сегодняш
ние друзья в Питере не могли
похвастаться такой заботой
своих наставников, и многие
ребята перестали заниматься

спортом, потому что в пере
ломный момент тренер не по
говорил с ними, не поддержал.
"Это очень важно, когда тре
неру не все равно, вернешься
ты к тренировкам после про
пуска по болезни или нет, 
говорит Артем.  Когда тебя
ждут, рассчитывают на тебя,
это стимулирует, хочется
продолжить занятия и дос
тичь какихто результатов".
В 15 лет Артем добился
своей первой поставленной
цели  выиграл чемпионат
мира по летнему полиатлону,
а в 16 стал мастером спорта.
Победы не всегда давались
легко. Например, за 10 дней
до отъезда на чемпионат
мира в Анапе юный спорт
смен на тренировке подвер
нул ногу. Растяжение свя
зок, которое в обычной жиз
ни не причиняет сильной
боли, могло серьезно поме
шать на соревнованиях. Но он
решил не сдаваться. "Рас
строился изза травмы, ко
нечно,  признается Артем, 
но все равно рассчитывал на
победу, даже с перебинтован
ной ногой". И его ожидания
оправдались.

Сейчас Артем Еланский
 студент пятого курса
СанктПетербургского воен
ного института внутренних
войск МВД России, он учит
ся на факультете морально
психологического обеспече
ния войск по профилю пси
хологии служебной деятель
ности. Еще год напряженной
учебы, и Артем станет воен
ным психологом, будет под
нимать и укреплять боевой
дух сослуживцев.
Поступить в этот доста
точно престижный вуз Ар
тему было несложно  выру
чили спортивные заслуги.
Расставаться со спортом он
не собирался, а, наоборот, за
воевывал новые рубежи. Уже
в студенческие годы стал
мастером спорта по морско
му многоборью и по летнему
офицерскому троеборью. Все
четыре года подряд гаври
ловямец побеждал в чемпи
онатах СанктПетербурга по
летнему полиатлону, счита
ясь одним из сильнейших
спортсменов в своем инсти
туте. И спортивные рекорды
не мешают будущему воен
ному отлично учиться. "Сей

час уже привык к распоряд
ку,  рассказывает Артем,  а
вначале тяготило ограниче
ние свободы и жесткая дис
циплина". Как и любому пар
нишке, ему хотелось сладос
тей, отдыха, сна, а вместо это
го порой приходилось мар
шировать ночь напролет или
по две недели жить в поле
вых условиях. Но стоило
привыкнуть к ограничениям,
освоиться, и сразу все стало
видеться в новом свете.
"Жить в палатках, разогре
вать еду на костре  это же
романтика",  улыбается Ар
тем. Вообще, ощущение ро
мантики и чувство гордости
появлялись у Артема за годы
учебы нередко: одним из са
мых волнующих моментов
стало приведение юных кур
сантов к военной присяге,
проходившее в Петропавлов
ской крепости, на глазах у
туристов, которые считали
крупным везением увидеть
вживую такое торжествен
ное мероприятие. Слова
клятвы о верности своей Ро
дине до сих пор эхом звучат
в голове Артема. "Для меня
они  не пустой звук. Если
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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

СУШИМ ЗЕРНО
ПОНОВОМУ
В минувший четверг деревня Курдумово центральная усадьба сельхозпредпри
ятия “Курдумовское” стала местом проведения областного семинара "Примене
ние современных зерносушильных комплексов". Здесь, в "Курдумовском" , по ито
гам посевной компании 2015 года лучшие показатели по Ярославской области. Но
опыт его полезен для коллег не только по этой причине: здесь уже второй год введен
в строй современный высокопроизводительный зерносушильный комплекс. Для того
чтобы узнать, как повысить эффективность своего производства и убедиться во
очию в необходимости приобретения зерносушильного комплекса, в "Курдумовское"
съехались агрономы и руководители сельских хозяйств из других регионов, пред
ставители Гаврилов Ямской районной администрации, председатель комитета по
развитию отраслей сельского хозяйства Ярославской области, а также специали
сты коммерческих предприятий, производящих зерносушильные агрегаты.
Николай Иванович Мина
кин, директор хозяйства, в ходе
семинара рассказал, что пред
ставляет собой "Курдумовское"
и каковы его дальнейшие перс
пективы:
 Наше предприятие специа
лизируется на молочном ското
водстве, кормопроизводстве, вы
ращивании зерновых и картофе
ля. На настоящий день хозяй
ством засеивает в общем 1250 гек
таров земли. Выращиваем яч
мень, овес, пшеницу. Количество
скота насчитывает 800 голов, из
них дойного стада у нас 290 го
лов. Что касается кормов, то мы
их производим сами, ничего не
закупаем, не экспериментируем
с добавками и примесями  все
натуральное. Именно благодаря
этому молочное производство у
нас эффективное. Сегодня во
многих хозяйствах закупают
комбикорма, в которые зачастую
добавлена мочевина, что отрица
тельно сказывается на показате
лях качества молока. В нашем
распоряжении имеется три скот
ных двора, это 528 стойловых
мест, из которых задействовано
338. К концу года мы планируем
докупить скот и основательно
заполнить все пустующие мес
та. Также мы уже давно плани
руем заняться мясным скотовод
ством, но, к сожалению, все вре
мя нам чтото мешает претво
рить это в жизнь. Весь наш скот,
за исключением дойного стада,
находится на улице и зимой, и
летом. За прошлый год позволи

ли себе купить сушильный зер
новой комплекс, что нас очень
радует. Кроме того, в этом году
мы сделали акцент на производ
ство картошки. Планируем пост
роить картофелехранилище. Что
касается рабочей силы, то, не
лукавя, скажу, что таких добро
совестных и трудолюбивых лю
дей, как в деревне Курдумово, вы
нигде больше не увидите! На 1250
гектаров зерновых и 800 голов
приходится 35 рабочих. Зарпла
та у них от 15 до 40 тысяч руб
лей. Работа, конечно, непростая:
начинается в пять утра и закан
чивается затемно. Тракторист у
нас и рабочий, и шофер, и ком
байнер, и грузчик. Но хочу ска
зать, что люди справляются со
своими обязанностями на отлич
но. Процветание хозяйства  это

их заслуга.
На семинар были приглаше
ны представители трех коммер
ческих фирм, специализирую
щихся на производстве сель
хозтехники, в том числе свою
продукцию прорекламировал и
главный инженер ООО "Агро
тех" Алексей Викторович Ми
лютин. Зерносушильный комп
лекс производства именно этой
Вологодской фирмы приобрело в
свое пользование хозяйство "Кур
думовское". ООО "Агротех" за
нимается производством конвей
ерных сушилок с 1999 года. За это
время ими было выпущено по
рядка ста агрегатов, которые
зарекомендовали себя, по сло
вам инженера, только с лучшей
стороны. На данный момент
приобрести сушилку от этого

производителя сельхозпредп
риятия могут за один миллион
триста тысяч рублей, а зерно
сушильный комплекс (сушил
ка, вентилятор, топка) обойдет
ся на триста тысяч дороже. Кро
ме сушилок фирма занимается
производством аэрожелобов,
шнековых транспортеров, но
рий и многого другого.
Присутствовавший на семи
наре Сергей Александрович Ка
мышенцев, заместитель предсе
дателя комитета по развитию
отраслей сельского хозяйства,
подчеркнул, что приобретение
зерносушильного комплекса, с
точки зрения экономики, имеет
большое значение не только для
отдельного хозяйства, но и для
всего региона.
 За последние 20 лет такая

отрасль экономики, как су
шильная база оказалась практи
чески разрушена,  признался
С.А. Камышенцев.  На сегод
няшний день у нас отсутствуют
хорошие зерносушильные скла
ды, запущен весь зерносемено
водческий блок. Тратясь на
южное зерно, мы понимаем, как
необходимо наверстывать упу
щенное и начинать быть незави
симыми, ведь наш регион со
своим почвенноклиматическим
ресурсом позволяет произво
дить концентрированные корма
на своих землях. В прошлом
году сельхозпредприятия Гав
риловЯмского района отмети
лись высокими урожаями.
Очень хорошая переработка
зерна и отдача через молоко в
казну предприятия. Что каса
ется предприятия "Курдумовс
кое", то здесь очень сильное
зерновое хозяйство, а благода
ря зерносушильному комплек
су эффективность производ
ства многократно увеличится.
Хотелось, чтобы данный комп
лекс приобретали и другие хо
зяйства нашего региона, и тогда
земледелие выйдет на высочай
ший уровень. С нашей стороны
предусмотрена 30% мера под
держки тем хозяйствам, кото
рые приобретут для себя подоб
ное зерносушильное оборудова
ние. Такой комплекс при хоро
шей работе окупит себя уже че
рез год.
Подготовила
Светлана Сибагатова.
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ИЗ ДНЕВНИКА КРАЕВЕДА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КОЛХОЗА "АКТИВИСТ"
Нигде не записано, кто первый
предложил такое название. Не
знают этого точно и старые "акти
вистовцы". Но название в селе при
шлось в то время по душе. Люди
сердцем рвались к новому. А но
вым манящим было доброе слово
"актив"  объединение в одно об
щее. Старая жизнь отходила, а по
зову партии наступала новая.
Трудное было время: в активе все
го десять лошадей, шесть коров, из
которых и состояла первая живот
новодческая ферма, размещенная
в стареньком сарае. Но главная
трудность состояла в том, что у
людей не имелось никакого опыта.
Пути новой жизни прокладыва
лись сложно  все было впервые.
Сначала завели и общий стол, и
общий сундук. Но не всех манила
такая жизнь. Многие зажиточные
семьи оставались единоличника
ми. Онито и старались в каждом
деле вредить колхозу. А количе
ство организаторов  коммунистов
и крестьян, которые думали, как
лучше организовать труд, нала
дить учет  было в то время неболь
шое. И во главе этого небольшого
коллектива первых колхозников
стояла простая русская женщина
Мария Ивановна Плохова.
"Трудное было время,  вспо
минают первые колхозники.  Па
хать и сеять приходилось вручную.
Хлеба серпами жали. А всему го
лова была лошадь. А как хотелось
тогда, в трудные годы коллекти
визации, опереться на могучие
плечи машин. Но только спустя
пять лет появился в колхозе пер
вый трактор ХТЗ мощностью в
тридцать лошадиных сил".
Героями того времени были:
А.Д. Назаров, Г.Н. Фунтов, Н.Е. Иг
натьев, И.И. Комагин, С.Н. Моторин,
Л.И. Вдовин, В.Е. Калистратов и
многие другие. Онито и овладели
первыми диковинными машинами.
Сколько было радости и ликования,
когда первую глубокую борозду в
поле проложили без коня. Многие в
восторженном порыве предложили
обменять коней на трактора. И что
характерно  задумка народа осу
ществилась. В 1940 году появилась
в районе первая машиннотрактор
ная станция. Она и стала выделять
колхозам на каждые 300 гектаров
пахоты один трактор У2 или же
ХТЗ. Жизнь колхозов немного об
легчилась. Большую часть вспаш
ки начали производить трактора.
Ручной непосильный труд посте
пенно отходил.
В то же время трогательную за
боту коммунисты проявляли о де
тях крестьян, об учебе. Вместо
церковноприходских школ надо
было открывать новые, советские.
Тогда и решили на общем колхоз
ном собрании перестроить школу
и начать семилетнее обучение де
тей крестьян. И это было сделано.
Все дети стали учиться, осуществ
ляя и изучая заветы В.И. Ленина.
А где они сейчас, те первые уче
ники? Многие занимают высокие
посты. Другие стали почетными
хлеборобами, животноводами.
Около 250 сынов остались навечно
на полях сражений. Они погибли в
Великую Отечественную войну за
наши родные поля, за наше счас
тье и процветание великой нашей
советской Родины.
Хорошо в золотую пору сентяб
ря. Зерновые уже убраны, и поля
уставлены крепко сбитыми скир
дами соломы. На просторных лу
гах раскинулись стога заготовлен

М.И. Плохова.

В.М. Рыбачков.

Среди лесов и полей вьется тропинка. То она взбегает на косогор, то прячется в березовой
роще. Я хорошо знаю здесь каждую дорожку, каждый перелесок и косогор. Вот и сейчас иду средь
этой удивительной красоты, вдыхаю полной грудью пропитанный спелым хлебом воздух, любу
юсь красотами золотой осени. И мне кажется, что в этом родном с детства крае и есть живот
ворный исток самого священного понятия Родина!
А вот и село Остров. Оно утонуло в молочной пелене предутреннего густого тумана. Воздух
прохладен и тих в этот утренний ранний час. И так тихо кругом, как будто бы все замерло в
сказочном сне. Вскоре туман стал рассеиваться, одновременно смешиваясь с дымком где то за
топленной русской печки. Над лесом показался красный диск солнца. Он становился все больше и
больше. Казалось, толкни его и он покатится вниз к садам и домам. Наконец, наступило полноп
равное утро, а вместе с ним пробудилось и село Остров. На улицах стали появляться люди в
рабочих спецовках. Утро звало людей в поля, на фермы, на стройку и в мастерские. Неплохой
урожай зерновых выращен в этом решающем году третьем году девятой пятилетки. Уже убра
ны озимая рожь, пшеница и овес. Завершена и уборка картофеля; и все это радует хлеборобов.
А что было сорок лет назад, когда впервые организовали колхоз со славным именем "Активист"?
ного душистого сена. Щедрая зем
ля. Но откуда взялась эта щед
рость? Это дело рук хлеборобов.
Большой труд нашего старшего по
коления  наших отцов, матерей,
вооруженных техникой, овладев
ших агрономической наукой.
В пятидесятые годы "Акти
вист" объединился с другими со
седними хозяйствами: "Новый
быт", "Новый путь", "Новый труд",
"Труд", "Молот", "Красный Ок
тябрь" и другими. Счет в колхозе
стал крупным  на тысячи. Если в
тридцать пятом земельная пло
щадь "Активиста" составляла 400
га, то теперь она свыше 6719 га, в
том числе под вспашкой  3408 га.
Крупного рогатого скота 1481 го
лова, из них 640 коров. Овец насчи
тывается 334 головы, свиней  116
и 20 пчелосемей. Годовой доход до
стигает 664122 рублей. Вести такое
хозяйство без техники, науки,
прямо скажем, невозможно. В кол
хозе сейчас 32 трактора разных ма
рок, 8 комбайнов СК4, 10 автома
шин и множество другой почвооб
рабатывающей техники. Есть и
свои механики, агрономы, зоотех
ники, ветеринары. Да и все колхоз
ники в большой дружбе с наукой.
За последние 20 лет в колхозе вы
пущено двумя восьмилетними
школами около 800 учеников. Мно
гие из них остались в родном кол
хозе. Сейчас их можно встретить
на животноводческих фермах, в
полях, в строительной бригаде и во
многих колхозных учреждениях.
Каждый из них трудовыми подар
ками умножает славу своего кол
хоза и своей родной школы. И не
только трудом. Многие недавние
выпускники школы учатся заоч
но в высших и средних специаль
ных учебных заведениях. На зоо
техника учится в Костромском
сельскохозяйственном институте

бывший электромонтер Коля Де
мидов. В том же институте учится
на агронома Борис Новиков. Бухгал
терское дело осваивает в Ярослав
ском сельскохозяйственном техни
куме Нина Новожилова. В Велико
сельском зооветеринарном техни
куме на зоотехников учатся Люся
Круглова, Шура Пасхина и многие,
многие другие ребята, которые хо
тят быть продолжателями дел их
матерей и отцов. Да и школы не по
рывают связи со своими воспитан
никами. Они помогают им во всем: в
труде, учебе и личной жизни. Учи
теля готовят к поступлению в тех
никумы, институты, консультиру
ют тех, кто уже стали студентами.
Радостями и неудачами делятся со
своими педагогами и бывшие уче
ники. Они внимательно прислуши
ваются к словам своих наставников,
и это помогает им правильно выб
рать свой жизненный путь, идти
твердой поступью в коммунисти
ческое завтра.
Да теперь все не так, как было в
тридцать третьем году. Молодежи
трудно даже представить, с чего
начинали их отцы. Десять заезжен
ных лошадей, шесть коров и ни од
ного специалиста даже с семилет
ним образованием. Теперь в колхо
зе все люди знающие, и большую
роль играет молодежь. Возьмем к
примеру Витю Моторина. Он агро
ном. Получил диплом в Пошехонс
ком сельскохозяйственном техни
куме. Витю часто можно встретить
на родных полях своего колхоза. По
стопам своего отца Сергея Никола
евича пошел парень. А отец его был
одним из основателей колхоза.
Двадцать два года проработал трак
тористом, затем председателем
сельпо, сельсовета. Сейчас  персо
нальный пенсионер, и до сих пор
продолжает трудиться. Витя  сек
ретарь комсомольской организа

ции, кандидат в члены КПСС. В
этом году поступил на заочное от
деление агрономии в Костромской
сельскохозяйственный институт.
Рома Беляков, Витя Комагин,
Коля Фадеев, Коля Крапивин и
другие ребята  все они окончили
училище механизации. Теперь ра
ботают трактористами. И трудят
ся неплохо. Спрашиваю ребят:
"Трудно ли выращивать хлеб?"  "Не
легко, конечно. Но главную труд
ность,  говорят молодые механи
заторы,  преодолели наши отцы. А
мы что. Работаем на удобных про
сторах, на разработанной и хорошо
удобренной почве. Это уже легко.
Работа нравится. Зарабатываем хо
рошо. Колхоз на денежную оплату
перешел. В месяц рублей 120140
выходит, если хорошо поработаем".
 "А как отдыхаете в часы досуга?"
 "Да и отдыхаем хорошо, и кино
есть, и телепередачи можно по
смотреть. Конечно, в городе лучше
с культурой. И кинокартины новые,
и театры есть, но все равно у нас
лучше. А скоро вот достроят Дом
культуры. Тогда еще лучше зажи
вем и культуру свою повысим еще
лучше",  уверены ребята.
Я иду дальше по обширным вла
дениям колхоза среди лесов и по
лей, на которых в этом году хлебо
робы собрали по 12,6 ц зерновых с
га, картофеля в среднем по 150 ц с
га, а на некоторых участках и боль
ше. На ряде полей еще идет под
вязка льна. Вдали виднеется село
Митино  это центр колхоза. Село,
по сравнению с Островом, вдвое
меньше  всего 40 домов, но в этом
году, на 56ю годовщину Октября,
здесь справят новоселье в новых,
светлых, удобных домах восемь
семей животноводов и механизато
ров. За околицей села высятся кор
пуса нового животноводческого
комплекса на 200 голов. Здесь ра

ботают восемь доярок. Ручной труд
доярки в новом дворе полностью
механизирован: установлены
транспортеры для раздачи кормов,
удаления навозной жижи, доиль
ные аппараты. Для отдыха доярок
есть "красный уголок". Одним сло
вом, производительность труда на
таких скотных дворах намного
улучшилась. Раньше деньденьс
кой доярки на ферме, а теперь, с
механизацией, свободного времени
стало намного больше.
Вот они, перемены, которые
властно входят в жизнь села.Тру
дятся в колхозе дружно, с огонь
ком. Вникают в каждое дело с ду
шой. Особенно отличились по убор
ке урожая третьего решающего
года девятой пятилетки комбайне
рымеханизаторы: комсомолец
Александр Масленников, комму
нист Леонид Вдовин, Александр
Забелин, Аркадий Балов, Алек
сандр Кирсанов, Виталий Земсков,
Борис Новожилов, Владимир Пав
лычев и многие другие. В честь пе
редовиков колхоза на центральной
усадьбе поднимался флаг трудо
вой славы. А в начале сентября
колхозу было присуждено перехо
дящее Красное знамя РК КПСС и
исполкома.
Дружно трудятся колхозники
и получают хорошие доходы. Но как
лучше распорядиться средствами?
В последние годы в "Активисте" все
больше и больше денег вкладыва
ют в общественное строительство.
В каждой бригаде чтонибудь да
строится: скотный двор, свинар
ник, жилые дома  не говоря о ка
питальных хозяйственных пост
ройках. Многие различные объек
ты возводят здесь и сейчас. Я по
бывал на строительстве нового
Дома культуры на 150 мест, на дос
тройках нового свинарника, жилых
домов. И хочется отметить, что хо
рошие доходы позволили колхозу
не только хорошо оплачивать труд
тружеников, но и облегчать его,
сделать удобным и полезным для
общества.
В колхозе 44 коммуниста, 37
комсомольцев. Все они идут в аван
гарде борьбы за осуществление
намеченных планов. Мне было ин
тересно познакомиться со многи
ми из них, а также с историей, де
лами колхоза "Активист". Позна
комился с энтузиастами старше
го поколения, открывавшими две
ри в новую жизнь. Увидел, как
трудятся их сыны и дочери, кому
колхозный строй дал широкий
простор для творческой плодо
творной деятельности во главе с
председателем колхоза В.М. Ры
бачковым, отмеченным орденом
Трудового Красного Знамени и
медалью "За преобразование не
черноземья РСФСР".
Сбылись слова строителей этой
прекрасной жизни. Засветилось
электрическое солнце в окнах
бывших крестьян. Не погасла и ак
тивность коммунистов. Она светит
далеко на пути к счастливому бу
дущему.
Л.Игнатьев.
Колхоз "Активист", 1973 г.
P.S. Этот материал был напи
сан автором к 40летию колхоза
"Активист", т.е. в 1973 году. Но
тогда опубликован не был. Одна
ко исторической важности не по
терял. Леонид Игнатьев приводит
в порядок все свои краеведческие
материалы, коих у него не мало,
чтобы собрать в книгу. Книга пла
нируется к изданию в 2016 году.

РАБОТА
(1167) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются на работу: пекарь, водитель  экспедитор (катего
рии В,С). Телефон для справок: 23856.
(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.
(1180) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89109766488.
(1178) Требуется продавец. Т. 89109797956.
(1177) Требуются рабочие в производство пластико
вых окон. Тел. 89201450999.
(1043) Требуются водители категории Е, опыт работы обязателен. Тел. 8-920-123-00-25.

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

(1154) ООО "Шермин" срочно требуются швеи.
Т. 89159638686, 89159630732.

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

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.
(1140)

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

(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.

(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)

(4)

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на рабо-

ту: продавец-кассир. Тел.: 2-47-40, 8-962-205-44-42,
г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.
(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ

(314)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

(471)

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

(1141) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 89622043371.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
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.
(1040) Выпил аварийных деревьев. Т. 89301011101.
(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
ПРОДАЖА
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Продам а/м Nissan Primera W10 (универсал), 1992 г.в,
Т. 89806617235.
дв. 2.0, 115 л.с., цв. красный, два комплекта резины. Цена
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
110 т.р. Т.89108176532.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(1063) ООО "Волгастройдеталь" предлагает: тротуар.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
плитку, шлако и керамзитобетонные блоки. Т. 89109728588.
(1176) Электрик. Т. 89109763255.
Продается 2комн. кв., ул. Спортивная. Отопление 
газ, горяч. вода, совм. санузел. Т. 89159972386.
АВТОКРАН 14 т, 14 м.
(1145) Продам 2 комнаты в 3комн. кв. Центр.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
Т. 89610271467.
(1146) Продам комнату в фабр. общежитии 12,5 м. Тел.
ЭВАКУАТОР 5 т.
89622024404.
(1088)
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .
Продам 1ком. благ. квартиру 5/5 в центре. Полная
перепланировка и евроремонт. Тел. 89806539484.
(1144) Продается 2к. кра. Центр. Т. 89108139887.
Спутниковое цифровое телевидение. ОфициПродам зимнюю резину Amtel Nordmaster 185/70 R14,
альный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
б/у 2 мес. 5 т.р. за 4 шт. Т. 89036916339.
(1147) Продам а/м Ока, 1999 г.в., на ходу. Т. 89807061662.
(1150) Продам или сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1127)
(1153) Продается дом, ул. Чкалова. Тел. 20294, после 18.00.
(1159) Продам женский велосипед. Тел. 89056354990.
(1163) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89159898784.
ООО "СтройМастер"
(1164) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
ПРЕДЛАГАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО:
(1165) Продам 2е совм. комнаты в ком. квре.
коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
Т. (910)9735317.
хоз. построек, дач, гаражей.
(1171) Продам 2 комн. ч/у. Т. 89605262128.
Реконструкцию любых построек.
(1132) Продам полдома. Недорого. Центр.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, мате- Т. 89512836440.
(1100) Продам комнату в фабричном общежитии, 12,9 кв. м.
ринским капиталом, ипотека, рассрочка.
Цена 400000. Торг уместен. Т. 89605401380, Елена.
(1077)
Тел. 89038243084, 89065253800
(1103) Продается метал. гараж с ямой 3,5х6 м, ул.
Шишкина, цена 330 т.р. Т. 89109690158.
(1128) Манипулятор-самосвал, доставка: пеноблока,
(1111) Продается 2комн. кв., 1 эт., Юбилейный прд, 10.
кирпича и т.п. Т. 89159772010.
Тел. 89109778211.
(1112) Продается зем. учк в садовом товариществе №2
(779) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
"Речной" на берегу Которосли. Тел. 89109778211.
Тел. 8-915-983-52-48.
(1117) Продаются: 1комн. кв. Строителей, 2, 2/5; 2комн.
кв. Менжинского, 55, 4/4; дома  ул. Фурманова, Комсо
(924) Ремонт частных домов: крыши, отделка фамольская; с. Лахость, ул. Школьная. Т. 89108272983.
(1119) Продается мопед Дельта. Т. 89108140364.
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.
(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.
- ж/б кольца, крышки;
(1056) Продам Фольксваген Поло классик, дв. 1,6,
сост. хор., 2 комплекта резины на дисках, АВС, музыка,
- монолитный колодец.
кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев зеркал.
Цена договорная. Т. 89206504828.
Многолетний опыт.
(1069) Продаю дом. Т. 89056305590.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
(1071) Продам газовую емкость 4,7 куба. Т. 89807078401.
(1072) Продаю 1к. кв. 37,6 кв.м, 2/2 кирп. дома, рон
Тел. 8-960-537-02-19.
Федоровское. Т. 89253275920.
(1078) Продам NISSAN ALMERA седан, 2005 г.в., цв.
бежевый, в хор. сост., 230 т.р. Торг. Т. 89807442817.
(1098) Установка систем видеонаблюдения для квартир, магазинов, территорий. Т. 89201235150.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1091) Продам дом, ул. Железнодорожная, 13.
Т. 89301055172.
(1155) УСЛУГА
САНТЕХНИКОВ.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
Установка котлов, газовых колонок,
(1041) Продам 1/2 дома. Вода, газ, гараж, центр.
отопления, водопровод, канализация, Тел. 89159768867.
(1044) Продается 1/2 дома с зем. участком, цена 550 т.р.
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
Т. 89201010358, Сергей.
(1036) Продается 1ком. кв. 2/2 дер. дома.
Т. 89051358157.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
(1186) Песок. Щебень. Крошка. ПГС. Чернозем. Гра
Выполним все виды строительных и отделочных
работ разной сложности + любой мелкий ремонт в вий. Т. 89806539488.
(1184) Продам ВАЗ 21099, 96 г.в., 45 т.р. Т. 89201146083.
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате(1070)
(1182) К/х реализует птичий помет, к/корм куриный.
риалов! Т. 8-905-630-43-12.
Т. 89051350747.
(1181) Продам а/м ВАЗ  2113 сост.хор. Т. 89109766488.
(1138) Установка заборов, ковка, навесы,
(1175) Продам дом. Т.89806534913.
сварные беседки, гаражи. Действует
(1173) Продается 3ком.кв.ул.Молодежная, 3а.
система скидок. Т. 89807054005.
Т.89159861069.
Реклама (589)

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж
объявляет прием юношей и девушек,
имеющих образование 9, 11 классов,
для обучения по следующим профессиям:
Повар, кондитер, парикмахер, астер отделочных строительных работ, слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по ремонту автомобилей и газоэлектросварщик), мастер ЖКХ (слесарь-сантехник и плотник).
Срок обучения 2 года 10 месяцев с получением среднего
(полного) общего образования, для выпускников средних
школ - 10 месяцев. Обучающиеся обеспечиваются стипендией и питанием. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Объявляется прием лиц, закончивших 8 классов, для получения основного общего образования. Срок обучения 1 год.
Осуществляется прием выпускников коррекционных
школ по профессиям: маляр, штукатур, слесарь по ремонту
автомобилей. Срок обучения 2 года
Желающие учиться, спешите! Количество мест в группах
ограничено.
Для взрослого населения, ведется прием на очно-заочное отделение по профессии "Портной" на базе среднего образования, занятия проводятся в вечернее время.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 8.00 до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес лицея: 152240, Ярославская область, г. ГавриловЯм, ул. Спортивная, д. 14 Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05.
Прием в лицей осуществляется без вступительных экзаменов.
Для педагогических работников имеется вакансия
преподавателя математики на полную ставку.

11

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

Автокран 22 м. Экскаватор. Т. 89159901120.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Реклама (1101)
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

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

(1076)

Магазин "Детская одежда. Обувь" с ул.
Чапаева, д. 25 переехал в торговый дом
"Ярославич", ул. Кирова, д. 7 "б". В ассортименте: школьная форма, тапочки для садика, чешки, также имеется одежда для будущих мам и много другое. Действуют скидки. Ждем вас по новому адресу.

(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.

(1149)

(1172) СПК "Активист" начинает реализацию
сырого молока собственного производства на
рынке ООО "Ямское" в крытом павильоне.
Цена 35 руб.литр.

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

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

(995)

(1005)

(724)

Песок, щебень, гравий. Т. 89201352547.

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

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

Отсев, песок, гравий, крошка. Т. 89622089907.
(997)

(946)

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

Дрова. Т. 89109767029.

Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.
(1113)

ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАПОЛНИТЬ ДОЛГИЕ ЧАСЫ ДОСУГА
ИНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТИЕМ СПЕШИТЕ К НАМ!
МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает пенсионеров и инвалидов пройти БЕСПЛАТНОЕ обучение по курсу
"Основы компьютерной грамотности". Каждый может получить уникальную возможность приобщиться к современным
технологиям совершено бесплатно.
После прохождения курсов вы свободно сможете пользоваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с родственниками и друзьями через социальные сети и даже оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома.
Обращаться по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5в.
Тел. 2-02-89 (доп. 112, 119).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.07.2015
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 10.03.2015 года
"Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019
годы":
1.1. Строку 9 таблицы раздела "паспорт программы" приложения 1 " решения Муниципального Совета читать в новой редакции:

1.2.Таблицу 2 раздела "паспорт программы" приложения 1 " решения Муниципального
Совета читать в новой редакции:
2. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

(859)

(782)

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

Песок. Щебень. ПГС. Крошка.
Т. 89109733924.
(1185)

23 августа
организуется выезд на обследования
магнитно резонансной томографии (МРТ)
в Диагностический Центр "ТомоГрад"
г.Ярославль, пр т Октября, 90.
МРТ головного мозга, МРТ позвоночника, МРТ сус
тавов, консультация невролога.
Проезд автобусом Гаврилов Ям Ярославль и об
ратно бесплатно! Выезд в 8.30 от автовокзала.
Обследования проводятся на оборудовании экспер
тного класса высококвалифицированными врачами выс
шей категории.
Справки и предварительная запись по телефонам:
8 930 105 50 20, 8 915 967 59 01.
Лицензия № ЛО7601000842 от 23 мая 2013г.

РАЗНОЕ
(1174) Сдам место парикмахера. Т. 89201359808.
(1151) Отдаю б/у мебель. Самовынос и самовывоз.
Тел. 20190.
(1168) Сдаю 1к.кв.с мебелью с ч/удб. Т. 89605416154.
(1169) Охотники за лавками верните их в д. Матвейцево.
(1183) Сдам 2х ком.кв. с мебелью. Т. 89605313135.

Сниму помещение в центральной части
города до 10 кв.м. Телефон 89607444844.
(1131)

(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.
(1179) Отдам котят в хорошие руки. Т. 89159718044.

(671)

1.3.Строку 1 раздела "Развитие системы теплоснабжения", строки 3,4,5 раздела "Мероприятия по газификации" раздела "Комплекс программных мероприятий, направленных на
развитие системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" приложения 1 решения Муниципального Совета считать утратившими силу.
1.4. Строки 1и 2 раздела "Мероприятия по газификации" раздела "Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" приложения 1 решения Муниципального Совета объединить в
одну и читать в новой редакции в соответствии с приложением 1 к данному постановлению
1.5. Строку 4 "Итого по теплоснабжению" раздела "Развитие системы теплоснабжения" ,
строку 6 "Итого по газификации" раздела "Мероприятия по газификации" раздела "Комплекс
программных мероприятий, направленных на развитие системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" приложения 1 решения Муниципального Совета читать
в новой редакции в соответствии с приложением 1 к данному постановлению.
1.6.Строку "Общий итог" раздела "Комплекс программных мероприятий, направленных
на развитие системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" приложения 1 решения Муниципального Совета читать в новой редакции в соответствии с приложением 1 к данному постановлению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
29.07.2015 № 39
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:061201:8 расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Кузовковский с.о., район д.Цыбаки, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка площадью 58000 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Павленко Елена Вячеславовна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Октябрьская, д.34.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
08 сентября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
которые граничат с уточняемым земельным участком, земельный участки расположенные в
кадастровом квартале 76:04:061201. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:061201:7 расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Кузовковский с.о., район д.Цыбаки, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка площадью 151000 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является: Павленко Елена Вячеславовна, зарегистрированная по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Октябрьская, д.34.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
08 сентября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
которые граничат с уточняемым земельным участком, земельный участки расположенные в
кадастровом квартале 76:04:061201. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:052501:50 расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Садоводческое товарищество "Политехник-2", участок №50, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 700 кв.м.
Заказчиком кадастровых работ является: Кошель Сергей Георгиевич, зарегистрированный
по адресу: г. Ярославль, ул. Первомайская, д.19,кв.44.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
08 сентября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.

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.
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Пятница

14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!" (12+). 10.55, 3.15 "Модный приговор". 12.20 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+). 14.30,
15.25 "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+). 23.30 Т/с "ВИКИНГИ" (18+). 1.10 Х/
ф "27 СВАДЕБ" (16+). 4.40 Х/ф "ЕВДОКИЯ".

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
"Измайловский парк" (12+). 22.55 Х/ф "ВАЛЬСБОСТОН" (12+). 0.50 "Живой звук". 2.50 "Горячая
десятка" (12+). 3.55 "СМЕРШ против Абвера. Операция "Следопыт" (12+). 4.55 "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, 13.15 "Суд
присяжных" (16+). 14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 19.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
23.30 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" (16+). 1.30 "Собственная гордость" (0+). 2.30 "Запах боли" (18+).
3.30 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+). 5.00 "Всё
будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".

Суббота

15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 "Контрольная закупка". 6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости". 6.10 Х/ф "ЕВДОКИЯ". 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 Табаков. "Смотрю на мир влюбленными
глазами" (12+). 12.15 "Идеальный ремонт". 13.10,
15.15 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА" (16+). 17.30 "Угадай мелодию"
(12+). 18.15 "Кто хочет стать миллионером?".
19.15 "ДОстояние РЕспублики: "Валерий Леонтьев". 21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером"
(16+). 23.00 "КВН. Премьер-лига" (16+). 0.30 "Цой
- "Кино" (12+). 1.25 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+). 3.20 Х/ф "ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ" (16+).

5.40 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА". 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, 4.05 "Николай Вавилов. Накормивший человечество". 11.20 "Кулинарная звезда". 12.20, 14.30 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (12+).
16.05 "Субботний вечер". 17.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ" (12+). 20.35 Х/ф "КОГДА ЕГО
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ" (12+). 0.25 Х/ф "МОЙ
БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ" (12+). 2.30 Х/ф "ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ". 5.05 "Комната смеха".

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

Телепрограмма
6.10 "Момент истины" (16+). 7.00 "Утро на "5"
(6+). 9.30 "Место происшествия". 10.30, 12.30
Х/ф "КОРТИК" (12+). 14.25, 16.00 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (12+). 19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).
1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 5.20 Х/ф "ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+). 6.30 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+). 6.55 М/
с "Смешарики" (0+). 7.00, 9.00, 18.30, 21.30
Новости. 7.30, 13.30 "6 кадров" (16+). 7.50 "Магистраль" (12+). 8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).
9.30 Т/с "МАРГОША" (16+). 10.30, 15.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 11.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (12+). 13.10 "Даёшь молодёжь!" (16+).
14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).
16.30, 19.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
22.00 "Большой вопрос" (16+). 23.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+). 0.50 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ"
(16+). 2.35 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,
17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+). 9.30, 18.30
"100 % хлопок. Сделано в Индии" (16+). 10.00,
0.30 Т/с "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (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 "Осведомленный источник в
Москве" (16+). 14.00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
(12+). 15.45, 1.30 Мультипликационные фильмы (6+). 18.00 "Новости" (16+). 19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+). 19.30 "Одержимые" (16+). 20.30, 21.05 "Двое на кухне, не считая кота" (16+). 21.30, 22.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры". 10.20 Х/ф "НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ". 11.40 Д/ф "Камиль Пис-

"Квартирный вопрос" (0+). 13.20 "Своя
игра" (0+). 14.10 Х/ф "ДОКТОР СМЕРТЬ"
(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+). 0.45 "Сегодня.
Вечер. Шоу" (16+). 2.35 "Дикий мир" (0+).
3.25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+). 5.00 "Всё
будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+). 10.00, 18.30
"Сейчас". 10.10 Т/с "СЛЕД" (16+). 19.00
Т/с "УГРО" (16+). 2.35 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
НЕБА" (12+). 4.05 Х/ф "КОРТИК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Чаплин" (6+). 6.25 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+). 6.50 М/ф
"Большое путешествие" (0+). 8.20, 9.00 М/с
"Смешарики" (0+). 8.30 "Детское время" (0+).
9.10 М/ф "Альфа и Омега. Клыкастая братва" (0+). 10.45 М/ф "Планета сокровищ" (0+).
12.30 Т/с "КУХНЯ" (12+). 16.00 "6 кадров"
(16+). 16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 18.00 М/ф "Гадкий я-2" (0+). 19.50 Х/ф
"ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+). 22.10 Х/ф "ЧАС
РАСПЛАТЫ" (12+). 0.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ
НЕБО" (16+). 2.20 Музыка на ГТ (18+).

8.00 Х/ф "УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА"
(12+). 9.00 "Отличный выбор" (16+). 9.30, 20.30
"День в событиях" (16+). 10.00 "Патруль76"
(16+). 10.15 "Я+спорт" (16+). 10.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+). 15.30 Т/с "ЖИЗНЬ РАССУДИТ"
(16+). 19.30 "Свадебный переполох: Екатерина Волкова и Андрей Карпов" (16+). 21.30 Т/с
"СКАЗКИ МАЧЕХИ" (16+).

сарро". 11.50 "Правила жизни". 12.15 "Письма из
провинции". 12.45 "Иллюзион". "Сантиментальная горячка". Фильмы Якова Протазанова. "Подайте, Христа ради, ей" (Т-во И.Ермольев, 1916
г.) "Богатырь духа (Паразиты жизни)" (Т-во И.Ермольев, 1918 г.). 14.20 "Иностранное дело". "От
Генуи до Мюнхена". 15.10 Д/ф "Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы". 15.35 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №8. 16.25 "К юбилею актера". Вениамин Смехов, Сергей Юрский,
Владимир Этуш, Валентин Гафт в телеспектакле "Месье Ленуар, который...". Режиссер А.Орлов. 19.15 "Смехоностальгия". Татьяна Пельтцер.
19.50, 1.55 "Искатели". 20.35 Х/ф "ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..". 22.05 "Линия жизни". 23.15 "Худсовет". 23.20 "Династия без грима". 0.05 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА". 1.45 "Pro memoria". "Азы и Узы". 2.40
Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30, 22.30 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+). 10.10 "Эволюция"
(16+). 11.45 Большой футбол. 12.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+). 16.05 "Полигон". База 201.
16.35 "Кузькина мать. Итоги". Страсти по атому. 17.30 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР" (16+). 21.40 "Восход победы. Советский "блицкриг" в Европе". 0.15 Большой спорт.
0.40 "Эволюция". 2.15 "Человек мира". 3.15
"Неспокойной ночи". 3.45 "За кадром". 4.15
Смешанные единоборства. Fight Nights (16+).

6.00 "Настроение". 8.10 Д/ф "Советские
звезды. Начало пути" (12+). 9.00, 11.50 Х/ф
"ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (12+). 11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События". 13.00 "Жена.
История любви" (16+). 14.50, 19.30 "Город новостей". 15.10 "Советские мафии. Город грехов" (16+). 16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 18.20 "Право голоса"
(16+). 19.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 22.30 "Приют комедиантов" (12+). 0.25 Д/ф "Екатерина
Васильева. На что способна любовь" (12+). 1.20
Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ"
(12+). 4.45 "Петровка, 38" (16+). 5.00 "Осторож-

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.35 Х/ф
"ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..". 12.00 "Юбилей
актрисы. Большая семья". Людмила Хитяева. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия
Голуб. 12.55 Д/с "Неразлучное чувство к
России". 13.25 Д/с "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким". 14.10 Борис Плотников,
Ольга Остроумова в телеспектакле "Мое
имя и я". Режиссер Ю.Еремин. 15.15 "Русские потехи". 16.35 Д/ф "Олег Янковский.
Полеты наяву". 17.20 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА".
19.05 "Романтика романса". Серафиму Туликову посвящается...20.00 "Линия жизни".
20.50 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ". 23.10 Из коллекции телеканала "Культура". Большой джаз.
1.00 Д/ф "Тетеревиный театр". 1.40 Мультфильм. 1.55 "Искатели". 2.40 Д/ф "Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30 "В мире
животных". 9.00 "Диалоги о рыбалке".
10.00 Т/с "ВРЕМЕНЩИК" (16+). 11.45, 0.30
Большой спорт. 12.05 "24 кадра" (16+).
12.40 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+). 20.55 Х/ф "МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+). 0.55 "За гранью". Еда: альтернатива. 1.25 "Иные. Без чувств". 2.00 "НЕпростые вещи". Окно. 2.30 "Научные сенсации". Геномное рабство. 3.30 "Смертельные опыты". Химия. 4.15 Смешанные единоборства. Россия - Китай (16+).

6.10 "Марш-бросок" (12+). 6.45 Х/ф "СНЕГИРЬ" (12+). 8.35 "Православная энциклопедия" (6+). 9.05 Х/ф "ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА" (6+). 10.00 Д/ф "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" (12+). 11.00, 11.45 Х/
ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+). 11.30,
14.30, 21.00 "События". 13.10, 14.45 Х/ф "НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+). 15.30
Х / ф " В О П Р Е К И З Д РА В О М У С М Ы С Л У "
(16+). 17.20 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
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но, мошенники!" (16+). 5.30 Д/ф "Иван Дыховичный. Не зная компромисса" (12+).

6.00, 5.30 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, 0.00 "Х-версии" (12+). 14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 19.00 "Человек-невидимка"
(12+). 20.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (12+).
22.00 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).
1.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+). 3.45 Т/с
"ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (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 "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Comedy баттл. Последний сезон"
(16+). 1.00 "Не спать!" (16+). 2.00 Х/ф "БАШНЯ" (16+). 4.25 Х/ф "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС" (12+).
6.50 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45 "Тайны еды" (16+). 6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+). 7.30 "Был бы повод" (16+). 8.00 "Счастье без жертв" (16+).
10.50 "Так далеко, так близко" (12+). 18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.40 "Одна за всех" (16+). 19.00 Х/ф
"НЕЛЮБИМАЯ" (12+). 22.40 "Моя свадьба
лучше!" (16+). 0.30 Х/ф "АДЕЛЬ" (16+). 2.30
Д/ф "Хорошего человека должно быть много" (12+). 3.30 "Бархатный сезон" (6+). 4.30
"Поздняя любовь" (16+).

(12+). 21.15 "Право голоса" (16+). 23.35 "На
руинах перемирия" (16+). 0.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 2.05 Х/ф "ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ" (16+). 4.05 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+). 9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+). 10.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).
13.00 "Мистические истории" (16+). 14.00 "Хверсии" (12+). 16.00 "Человек-невидимка"
(12+). 17.00 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ"
(16+). 19.00 Х/ф "ПАССАЖИР 57" (16+).
20.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+). 22.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+).
1.15 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (0+). 3.15 Д/с
"Городские легенды" (12+). 3.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).
7.35 М/с "Турбо-Агент Дадли" (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+). 12.30,
0.30 "Такое Кино!" (16+). 13.00 "Комеди
Клаб" (16+). 16.00, 19.30 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+). 16.40 Х/ф "НАЧАЛО" (12+).
20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+). 21.30 "Танцы. Жизнь за кулисами" (16+). 1.00 Х/ф "ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ" (12+). 3.00 Х/ф "ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН" (18+). 6.00 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Домашняя кухня" (16+). 6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+). 7.30, 0.00 "Одна за всех"
(16+). 8.25 Т/с "МИСС МАРПЛ" (12+). 15.00, 19.00
Т/с "1001 НОЧЬ" (12+). 18.00, 22.00 "Восточные
жёны" (16+). 23.00 "Звёздная жизнь" (16+). 0.30
Х/ф "КАРАСИ" (16+). 2.35 Д/ф "Предательство не
прощаю" (16+). 3.40 "Вдовцы" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

16 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости". 6.10 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+). 8.10 "Армейский магазин" (16+). 8.40 "Мультфильм". 8.55 "Здоровье" (16+). 10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.40 "Пока все дома". 11.25 "Фазенда". 12.10
"Идеальный ремонт". 13.05 Т/с "ПАПА НАПРОКАТ" (16+). 15.10 "Романовы" (12+). 17.15 "Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН"
(16+). 19.50 "Аффтар жжот" (16+). 21.00 "Время". 21.45 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+). 23.25
"Танцуй!" (16+). 1.10 Х/ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+). 3.05 Х/ф "МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ" (16+).

6.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ". 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 "ТОЛЬКО ТЫ" (12+).
14.20 "Смеяться разрешается". 16.15, 21.00
Х/ф "ПЕРЕЕЗД" (12+). 0.50 Х/ф "МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!" (12+). 2.40 "Планета собак". 3.15 "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 "Ген пьянства" (16+). 11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.20 "Футбол. "Локомотив" - "Терек". Чемпионат России 2015 г. / 2016 г. Прямая
трансляция". 16.00 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+). 19.00 "Акценты недели". 19.30 "Чистосердечное признание" (16+). 20.20 Х/ф "БЫК И ШПИНДЕЛЬ" (12+). 0.00 "Большая перемена"
(12+). 1.55 "Жизнь как песня" (16+). 3.15

Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+). 4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.20 Мультфильмы (0+). 10.00, 18.30 "Сейчас". 10.10 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+). 11.35 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+). 14.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+). 16.25 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА"
(12+). 19.00 Т/с "УГРО" (16+). 2.40 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Музыка на ГТ (18+). 6.15 М/с "Каспер,
который живёт под крышей" (0+). 7.30 "Мастершеф" (16+). 8.30 "Детское время" (0+). 9.00
М/с "Смешарики" (0+). 9.10 М/ф "Гадкий я-2"
(0+). 11.00 "Успеть за 24 часа" (16+). 12.00
"Женаты с первого взгляда" (16+). 13.00 Х/ф
"ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+). 15.20 "Ералаш" (0+).
15.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 16.00
"6 кадров" (16+). 16.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+). 18.45 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
(12+). 21.10 Х/ф "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (12+).
23.30 Х/ф "ПОСРЕДНИКИ" (18+). 1.30 Концерт
"А студио" (18+).

8.00 Х/ф "БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ"
(12+). 9.05 "Отличный выбор" (16+). 9.30
"Свадебный переполох: Екатерина Волкова и Андрей Карпов" (16+). 10.30 "День в
событиях" (16+). 11.30 "Исключение из правил" (16+). 13.30 Т/с "СКАЗКИ МАЧЕХИ"
(16+). 17.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+). 19.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+). 20.30 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+). 23.00 "Испытание
смертью" (16+). 1.00 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2015 № 914 "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 нежилого помещения, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010424:1569, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11, именуемого в дальнейшем
"Объект".
Аукцион состоится 17.09.2015 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 Объекта 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 60 000 (Шестьдесят тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объект 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 - 07.08.2015 г. Окончание приема заявок - 31.08.2015 г.

6 августа 2015 года
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.35 Х/
ф "ВИЗИТ ДАМЫ". 12.55 Д/с "Неразлучное
чувство к России". 13.25 Д/с "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким". 14.15 Д/ф "Тетеревиный театр". 14.55 Государственный
академический ансамбль танца "Алан".
16.05 "Гении и злодеи". Александр Алехин.
16.35 "Пешком...". Москва причудливая.
17.05 "Династия без грима". 17.50, 1.55
"Искатели". 18.35 Д/ф "Георгий Натансон.
Влюбленный в кино". 19.15 Х/ф "ШУМНЫЙ
ДЕНЬ". 20.55 "Инна Макарова - крупным
планом". Творческий вечер в Театре киноактера. 22.00 Из коллекции телеканала
"Культура". Большая опера - 2014 г. 23.40
Х/ф "МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ". 1.20
Мультфильм. 2.40 Д/ф "Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо".

6.30 "Панорама дня. Live". 8.30 "Моя рыбалка". 9.00 "Язь против еды". 10.00 Т/с "ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА" (16+).
11.45 Большой спорт. 12.05 "Рейтинг Баженова". Могло быть еще хуже (16+). 12.40 Т/с
"ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР"
(16+). 20.50 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+). 22.50
"Большой футбол c Владимиром Стогниенко". 23.40 Смешанные единоборства. Россия - Китай (16+). 2.05 "Человек мира". Сингапур. 4.05 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

23.50 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА"
(12+). 1.45 Х/ф "УТРЕННЕЕ ШОССЕ" (16+).
3.25 Д/ф "Советские звезды. Начало пути"
(12+). 4.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+). 8.00 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (0+). 10.00 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+). 17.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"
(12+). 19.00 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+).
21.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+). 23.00 Х/
ф "ПАССАЖИР 57" (16+). 0.45 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+). 3.30 Т/с "ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (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"
(16+). 14.30 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+). 1.00
Х/ф "КОКОКО" (18+). 2.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+). 4.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+). 5.20 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+). 5.50 "Женская лига. Лучшее"
(16+). 6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Х/ф "ТИХИЕ БЕРЕГА". 7.40 "Фактор жизни" (12+). 8.15 Х/ф "ПАПАШИ" (12+).
10.00 "Барышня и кулинар" (12+). 10.30 Д/
ф "Екатерина Васильева. На что способна
любовь" (12+). 11.30, 21.00 "События".
11.50 "Петровка, 38" (16+). 12.00 Т/с "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+). 13.55 "Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена" (12+). 15.25 Х/ф
"ПУТЬ ДОМОЙ" (16+). 17.20 Х/ф "НИКА"
(12+). 21.15 "Удар властью. Убить депутата" (16+). 22.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).

Претендент обязан внести задаток в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, в срок до (не
позднее) 31.08.2015 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 помещения, ул.Седова, д.31".
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 Объекта 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 03.09.2015 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 Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте 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.
(666)

5.40, 7.30, 18.55, 23.50 "Одна за всех"
(16+). 5.45 "Тайны еды" (16+). 6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+). 8.25 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+). 10.20 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ"
(16+). 14.20 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+). 18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
19.00 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+). 22.50
"Звёздная жизнь" (16+). 0.30 Х/ф "САМАЯ
ЛУЧШАЯ БАБУШКА" (12+). 2.05 "Поздняя
любовь" (16+). 3.05 "Вдовы" (16+).

Филиал Федерального государственного бюджет
ного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Ярославской области напоминает, что
рассмотрение всех видов заявлений о государствен
ном кадастровом учете объектов недвижимости и зап
росов о предоставлении сведений государственного
кадастра недвижимости, поступивших от ветеранов
Великой Отечественной войны, будет проведено в
сокращенный срок в течение трех рабочих дней. Те
лефоны для справок: (4852)64 03 78 в Ярославле,
(48534)2 03 49 в Гаврилов Яме.
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской
области проходят трассы магистрального нефтепровода и
нефтепродуктопровода ООО "Транснефть - Балтика", которые являются опасными производственными объектами.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов устанавливаются охранные
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения,
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона
минимально допустимых расстояний, в пределах которой без
согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к
УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на
трассах трубопроводов немедленно сообщите об инциденте
в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть - Балтика":
8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург
или по телефону "02"
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПОИСК: БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПОЖАЛУЙСТА, ВСПОМНИТЕ!
Со дня окончания Вели
кой Отечественной войны
прошло 70 лет. Но с той
войны сведены еще не все
счеты. Поисковые отряды
во время поисковых сезо
нов, находя в земле "смер
тные медальоны", прояс
няют судьбу погибших на

фронте солдат и офицеров.
Не исключением стал уже
и этот поисковый сезон.
Недавно пришла информа
ция о том, что в Ленинград
ской области при останках
найден медальон, который,
к сожалению, полностью
прочитать не удалось. Од

нако, судя по данным о
родственниках, останки
принадлежат гаврилов
ямцу.
Обращаюсь в первую
очередь к старшему поко
лению жителей города.
Родственники погибшего
проживали по адресу:

Жилкооперации, д. 11, кв. 7
и фамилия их Манылов/
Манылова, либо это основ
ная часть фамилии. Воз
можно, ктото вспомнит
этот дом и квартиру, а так
же живших там людей.
С. Кудрявцев,
магистр истории.

ХОЛОДИЛЬНИК ЗА …30 КОПЕЕК
После очередного тиража выигрышей денежнове
щевой лотереи обладателей счастливых билетов бывает
немало. Так случилось и на этот раз. Больше других по
везло колхознику из деревни Михалево Владимиру
Александровичу Осминкину. На его билет выпал круп
ный выигрыш: холодильник за 255 рублей.
Выплаты выигрышей продолжаются.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

РЕДАКЦИОННАЯ АКЦИЯ

Пожалуй, никого теперь не удивишь тем, что колхоз
ники строят новые добротные дома, ежегодно многие
справляют новоселье. Это стало обычным делом.
В нынешнем году выстроили новые дома жители села
Митина
колхоза "Активист" животновод Андрей Ивано
ем, что многие гаврилов
вич Улищин и колхозный шофер Владимир Адамович
ямцы выписывают район
Приловский.
ную газету, как они гово
рят, всю жизнь. И одна из
ЭКЗАМЕНЫ В ПУТИ
таких постоянных наших
Отряд идет гуськом. У каждого человека за плечами
читателей  Римма Леони
довна Лапшина. Она с инте рюкзак. Вглядись в эти лица, и ты узнаешь в них веселых
ресом читает все публика школьников из поселка Великое.
Эти пятнадцать учащихся 79 классов держат экзамен
ции, а те, что ей особо доро
ги, даже вырезает и хра на выносливость, умение раскинуть палатку, разжечь ко
нит. Буквально на днях стер. Название ему  туристский поход. Он был проведен
женщина отметила 85лет под руководством учителя истории А.Н. Карповского на
ний юбилей, с которым ре право носить на рубашке или кофточке значок "Турист
дакция ее тоже сердечно СССР". Протяженность пути  75 километров. Маршрут:
поздравляет. Римма Леони Великое  Кузьминское  Дешевино  ЗаячийХолм  Вы
довна очень добросовест шеславское  ГавриловЯм  Великое. Экзамен выдержан:
ный во всем и сердечный путь пройден за четыре дня.
Две ночевки в палатках на берегу Которосли, разгово
человек. Гордится родными,
ры
у костра, выпускной вечер у школьников Вышеславс
ценит друзей, коих у нее
немало. Вот и коллектив ре кого, игры в волейбол  все это надолго останется в памяти
дакции она причисляет к школьников.
ним же.
КРЫЛАТЫЕ ПОМОЩНИКИ
Спасибо Римме Леони
довне. Спасибо всем нашим
Второй день кружит над полями колхоза имени Кали
подписчикамчитателям за нина самолет. Авиаторы гражданского воздушного флота
поддержку, советы и дело помогают труженикам артели вырастить хороший уро
вые предложения. Надеем жай. Они с помощью самолета ведут химическую обра
ся продолжить общение с ботку льна, подкормку клевера молибденом.
вами на страницах "Вестни
Обработка льна произведена на площади 135 гектаров,
ка" и в 2016 году.
а сеяные травы подкормлены на 270 гектарах.

ПЕРВЫЕ ПОДПИСЧИКИ 2016 ГОДА
Как и обещали, 31 июля
провели подписную акцию
по оформлению досрочной
подписки на первое полуго
дие 2016 года. Более пяти
десяти гавриловямцев
пришли в этот день в отде
ление связи на улицу Киро
ва, чтобы уже сейчас встать
в ряды подписчиков на "Гав
риловЯмский вестник" и
получать районную газету в
будущем году. Тем более
что сейчас это сделать удоб
нее: цена несколько мень
ше, чем станет в сентябре.
Следующая подобная акция
ждет наших давних и новых
подписчиков в день города
 15 августа.
Для тех, кто еще не зна
ет, поясняем, что и в редак
ции мы оформим вам под
писку как с доставкой, так
и без доставки. Подписка
без доставки  самый деше
вый вариант. Всего 186 руб
лей на полгода. Конечно,
нужно приходить за газе
той в редакцию, но ведь, во

первых, приходить можно,
когда удобно, вовторых,
неплохо бывает объеди
ниться с соседями по ули
це, по дому или подъезду и
установить очередь: напри
мер, один человек идет и на
всех подписчиков подъез
да "Вестник" забирает. Та
ким образом, вам выпадет
"поработать почтальоном",
возможно, всего один раз в

месяц. Напоминаем и о под
писке на электронную вер
сию "ГавриловЯмского ве
стника". Об условиях ее
оформления можно узнать,
позвонив по номеру 20665.
Это тоже удобный для мно
гих вариант знакомства со
свежим номером районки.
Мы благодарны всем
нашим подписчикам за пре
данность "Вестнику". Зна

ЛЕТО. ДЕТИ

НЕ ПРОСТО ОТДЫХ, А ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Хотели бы вы, чтобы каникулы вашего ребенка были насыщенными, интересными и незабы
ваемыми? Тогда предложение Московского туроператора детского отдыха "Робинзонада"
именно для вас. На протяжении четырнадцати дней на одной из своих площадок (в этом году
выбрана территория нашего санатория "Сосновый бор") ребят ждут спецзадания, секретные
миссии, поисковые операции, творческие и интеллектуальные развлечения.
Клуб "Робинзонада" грамма построена таким
основан в 1991 году. Изна образом, чтобы робинзоны,
чально он был просто ту с одной стороны, участво
ристическим кружком, а вали в разведческих со
теперь существенно рас
ширил границы своей де
ятельности. Простирает
ся она на множество пло
щадок:
Подмосковья,
Новгородской области,
Валдая, Карелии, Гелен
джика и других, а в этом
году еще и санаторий "Со
сновый бор",
что в нашем
Андр
ей
районе.
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ствие". Каждый день уча дыхающие  москвичи. Но
обороны и преодоле стники "перелетают" из на следующий год об этом
мер, по сцена
рию трехчетырех детей ния синдрома "застенчи одной точки мира в дру месте, наверняка, узнают.
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Подготовила
мостоятельного "выжива Морзе, физиогномики, кательное знакомство с
Светлана Сибагатова.
туристическим уклоном
"Дети шпионов". В ней
мальчишкам и девчонкам
от 9 до 12 лет дается воз

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"
Денис.

Юлию ПОЛУШКИНУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.
Семья Тепловых.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Ири
ну Николаевну Балдину, Галину Александровну Те
тюшкину, Татьяну Васильевну Двойникову, Людми
лу Федоровну Огороднову, Ивана Архиповича Стар
кова, Ирину Федоровну Махову, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в августе. Примите от нас
искренние слова признательности и благодарности
за ваш добросовестный, многолетний труд на благо
общества и завода.
Тосты пусть звучат и поздравления,
И чудесным будет настроение,
Станет веселее и светлее
В этот день прекрасный юбилея!
Администрация, профком, совет ветеранов.

Фото прислала Дарья Масленникова.

Галину Александровну ТЕТЮШКИНУ
Желаем мира на земле
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!
ГавриловЯмская МО ВОС.

Фото прислала Наталья Волкова.

Фото прислала Даша Птицына.
Фото прислала Елена Григорьева.

Полина
Карповская.

Фото прислала
Наталья Латышева.
Реклама (1686)

Реклама (1139)

Фото прислала Диана Сергеичева.

Реклама (818)
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