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ПОДПИШИСЬ НА РАЙОНКУ НА ПРАЗДНИКЕ
Уважаемые подписчики, 15 августа, в День города, с
10 до 15 часов на Советской площади пройдет вторая
акция по оформлению досрочной подписки на "Гаври/
лов/Ямский вестник". Наши сотрудники будут ждать
вас у здания Сбербанка (со стороны старого входа).
Только сейчас цена на первое полугодие 2016 года
на районку равняется предыдущему периоду! С сен/
тября она уже возрастет. Не упустите свой шанс сэко/
номить на подписке и дальше получать свежую и акту/
альную информацию о жизни города и района от став/
шей для многих из вас родной газеты.

(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. Гаврилов/Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов/Ямского
муниципального района

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках праз
дничный номер "Гаврилов
Ямского вестника", боль
шинство материалов кото
рого посвящены предстоя
щему Дню города. А посколь
ку он будет проходить под
девизом: "Между прошлым и
будущим", то и наш номер
мы решили назвать также.
И это название действи
тельно объединило в себе
многое. На страницах район
ки нашлось место и истори
ческим исследованиям, и рас
сказам о первых авиамодель
ных кружках, и, конечно,
очеркам о буднях нынешних
авиастроителей  труже
ников завода "Агат". В общем,
праздничный номер "Весни
ка" действительно вместил
в себя прошлое и настоящее
родного города, с днем рож
дения которого мы вас тоже
от души поздравляем, ува
жаемые читатели. Желаем
весело отдохнуть на празд
нике, а заодно стать актив
ными участниками кампа
нии по подписке на районную
газету, которую редакция
будет проводить прямо на
Советской площади.
Ваша Татьяна Киселева.
ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Каждый вторник с 14.00 до
16.00 в здании Центра развития и поддержки предпринимательства на Советской площади (бывший кинотеатр)
ведет прием помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Геннадий Владимирович Лоханов.
Контактная информация:
т. 8-910-825-09-42, e-mail:
Lohanov29@gmail.com.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 5 по 12 августа)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Максим Журавлев, Руслан
Новожилов, Александр Ладугин.
Всего рожденных за минувшую неделю - семь человек.

Дорогие гаврилов/ямцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем рождения нашего любимого города!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собствен
ной души в становление и развитие ГавриловЯма. У истоков исто
рии нашего города стоят подвиги ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, рабочих фабрики и завода. Мы храним
свою историю, традиции, культуру. Все самое лучшее, что создава
лось трудом старших поколений, мы возьмем в будущее, обогатив до
стижениями наших современников.
Гавриловямцы могут не только по праву гордиться городом, его славной историей, но и
рассчитывать на перспективы в будущем. Свидетельство тому  молодежь: одаренная, дея
тельная, полная сил и устремлений к знаниям, спортивным и творческим победам. Мы
стараемся создать все условия для учебы, занятий спортом, активного отдыха, для разви
тия талантов и способностей наших детей. Уверен, старшему поколению есть, кому пере
дать свою любовь к родному дому, свою гордость за прекрасный наш город.
Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности всем, кто своим повсед
невным трудом способствует развитию города и района, активно участвует в общественной
жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал по
служат дальнейшему развитию ГавриловЯма. Дорогие земляки, желаю вам мира, счастья,
здоровья, благополучия, новых достижений в делах! С праздником тебя, наш общий дом 
любимый ГавриловЯм!
В.Серебряков, Глава муниципального района.
Дорогие гаврилов ямцы!
Поздравляем вас с Днем города!
Это праздник, объединяющий всех горожан, незави
симо от возраста и профессии. Кто то здесь родился и
вырос, кто то приехал сюда и остался, кто то наоборот
сменил место жительства и вернулся на свою малую
родину, но для всех нас Гаврилов Ям стал родным
и любимым. Успехи и достижения города это зас
луга не одного поколения гаврилов ямцев. Благо
даря их трудолюбию город развивался, благоустраивался, становился краше. Лучшие
традиции живут в коллективах и сегодня, а это значит, что в истории города будет еще
много ярких событий.
Желаем каждому жителю и каждой семье крепкого здоровья, счастья, благополучия,
славных дел и трудовых свершений, радости и хорошего настроения. С праздником!
Депутаты Ярославской областной Думы Н.Бирук, П.Исаев.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
7 августа в зале районной администрации чествовали строителей
Честно говоря, этот профес
сиональный праздник так тор
жественно в Гаврилов Яме не от
мечали, наверное, лет двадцать,
практически с развала Советс
кого Союза, когда с исчезнове
нием огромной и мощной страны
строительная отрасль практи
чески сошла на нет не до стро
ительства было выжить бы. Но
в последнее время строительные
площадки вновь появляются. И
появляются почти повсеместно,
в том числе и в нашем районе. В
минувшем году, например, общая
площадь построенного жилья со
ставила более 13тысяч квадрат
ных метров. Чем не повод вновь
начать отмечать день строителя?
А ведь празднику этому,
оказывается, уже больше полу
века. И родился он в период
строительного бума, когда в Со
ветском Союзе начали повсеме
стно возводить знаменитые
"хрущевки", что стало для на
селения, испорченного квар
тирным вопросом, как заметил
еще Михаил Булгаков, настоя
щим благом. Ибо практически у
каждой семьи появилась надеж
да обзавестись собственной от
дельной квартирой.
Так что, несмотря на крутые

повороты истории, отрасль эта
по прежнему жива, хотя отряд
строителей и претерпел в райо
не значительное сокращение. И
высококлассные специалисты в
Гаврилов Яме по прежнему
есть. Им признание и почет. И
благодарность от руководства
района и города. В числе самых
активных представители фир
мы индивидуального предпри

нимателя А.И. Корнева, ООО
"Сройкоммунэнерго" и "Строй
мастер", а также машинострои
тельного завода "Агат", чьими
руками в Гаврилов Яме возве
дены сотни квадратных метров.
Завершилось торжество об
щей фотографией на память и
принятием твердого решения
вновь возобновить ежегодное
празднование Дня строителя.

Самая-самая ОПАСНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе енотовидная собака,
больная бешенством, напала на детей
С НАМИ НЕ СТАЛО
Крутовой Лидии Ивановны,
88 лет;
Гагауз Галины Юрьевны, 42 лет;
Афанасьевой Веры Федоровны, 85 лет;
Хныкиной Екатерины Николаевны, 88 лет;
Пушковой Лидии Алексеевны, 90 лет;
Задворнова Владимира Михайловича, 62 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - девяти человек.

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех вас с нашим
любимым общим праздником
/ Днем города!
Каждый год в третью суб
боту августа мы собираемся
вместе, чтобы сказать слова
признания в любви родному
ГавриловЯму  провинциаль
ному, уютному, самому дорого
му для всех нас городу. Он является малой роди
ной для тех, кто здесь родился и вырос. Но стал
родным и для тех, кто однажды приехал сюда из
разных уголков страны и прикипел к нему ду
шой, как и коренные жители.
В нынешнем году самому молодому городу
ярославской земли исполняется 77 лет, и мы же
лаем ему стабильности и процветания. Но город
 это, прежде всего, люди. Вы, дорогие гаврилов
ямцы, настоящие труженики, искусные умельцы,
талантливые личности, люди со щедрыми душа
ми и распахнутыми сердцами. Мы все знакомы
друг с другом. Каждый знает, что может рассчи
тывать на поддержку и помощь земляков.
У нас общая история. Многие ее события мы
вспоминаем довольно часто. В 2015 году мы го
ворим об исторической Победе советского наро
да над немецкофашистскими захватчиками, на
алтарь которой положены жизни многих гаври
ловямцев. Более тысячи имен высечено на па
мятных плитах обновленного монумента Воину
освободителю. Мы живем с гордостью за про
шлое и с верой в будущее.
Искренне желаю, уважаемые земляки, мира,
тепла и уюта вашим семьям, здоровья, успехов и
благополучия всем гавриловямцам!
А.Тощигин, Глава городского поселения.

5 августа в деревню Ново
дубное Шопшинского поселе
ния заглянула непрошенная
лесная гостья енотовидная со
бака. Больное бешенством жи
вотное не вызвало особых подо
зрений у жителей и казалось
дружелюбным. И даже когда
зверь начал кусать колеса при
паркованного автомобиля, селя
не не придали этому факту ни

какого значения, посчитав, ви
димо, что тот забавляется и иг
рает. За что и поплатились… В
дальнейшем свою агрессию
енотовидная собака направила
на детей. Пострадала семилет
няя девочка. За малышку всту
пился сосед, подоспела на по
мощь и его собака. Итог все
трое проходят курс вакцино
профилактики.

УВАЖАЕМЫЕ
ГАВРИЛОВ ЯМЦЫ!
Основным событием нынеш
него Дня города (15 августа) ста
нет открытие реконструирован
ного памятника Воину освободи
телю. В соответствии с этим те
матически подобраны и концер
тные программы. Мы приглаша
ем вас, уважаемые земляки, осо
бенно поколение, опаленное вой
ной, в 10.00 на концертную про
грамму "Наша Победа" и в 11.00
на торжественное открытие
праздника, которое завершится
зажжением Вечного огня.
Администрация
городского поселения.
15 АВГУСТА
В МУЗЕЕ ЯМЩИКА
туристический праздник
"Медовый спас затей припас"
10.00 открытие медовой по
ляны.
10.00 16.00 конкурс "Тури
стский сувенир музея ямщика".
10.00 16.00 катание на лошадях.
11.00 11.40 игровая програм
ма "Медовый спас затей припас".
12.00 13.00 интерактивная
программа "Что двор, то говор,
что конь, то норов".
14.30 15.00 экскурсия с дегу
стацией "Небылицы в подызбице".
15.00 16.00 интерактивная
программа "В гостях у ямщика".
Телефоны для справок:
8 960 542 48 13, 8 920 125 76
94, 8 920 125 76 95.
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Понедельник

17 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 "КРИК
СОВЫ" (16+).23.35 "Чистота" (18+).1.40, 3.05
Х/ф "ПОЖАР" (16+).3.20 Х/ф "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО" (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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
(12+).22.55 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".1.55 Т/с
"ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ" (16+).3.45 "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+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с "РОЗЫСК" (16+).1.45 "Спето в СССР" (12+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
(16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

В торник

18 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "КРИК СОВЫ"
(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".23.35 "Чистота"
(18+).1.40, 3.05 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (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 Т/с "ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК" (12+).22.55 Х/ф "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ".2.00 Т/с "ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ"
(16+).3.45 "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+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).21.30 "Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Спортинг" /
Португалия/ - ЦСКА /Россия/. Прямая
трансляция.23.40 Т/с "ШЕФ" (16+).1.40 Т/с
"РОЗЫСК" (16+).3.30 "Как на духу"
(16+).4.30 "Дикий мир" (0+).5.00 "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 "УГРО" (16+).19.00,
2.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 7.35, 9.00, 13.30 "6 кадров"
(16+).7.30, 18.55 "Выборы Агитация".8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30, 16.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+).14.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).15.00,
17.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30,
21.30 Новости.18.45 "Магистраль" (12+).20.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА" (12+).0.20 "Ералаш" (0+).0.30
Т/с "КOMПАНЬОНЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 Х/ф "УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА" (12+).10.30 Х/ф "БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ" (12+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).12.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).14.30, 0.30 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
(12+).16.15 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30, 19.30 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Путь к
исправлению" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).20.00 "Осведомленный источник в Москве" (16+).21.05 "Самый лучший муж"
(16+).22.30 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ"
(16+).23.30 "Живая история. Ловцы удачи"
(16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 "Новости культуры".10.20, 23.50 Х/ф

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 "УГРО" (16+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).3.10
Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
18.55 "Выборы Агитация".7.35, 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 "ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА" (12+).13.20 "Ералаш"
(0+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).16.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.45 "Рождённый 75-ом" (12+).20.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО" (16+).0.30 Т/с "КOMПАНЬОНЫ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Путь к исправлению"
(16+).10.00 Т/с "КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ"
(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,
0.30 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(12+).15.45 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Ренеssанс"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).21.05 "Самый лучший муж" (16+).22.30 Т/
с "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" (16+).23.30 "Живая
история. Ловцы удачи" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 0.10
"Новости культуры".10.20, 0.30 Х/ф "СТОЯН-
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"СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА".11.25 Д/ф "Знамя
и оркестр, вперед!..".11.50 "Человек перед
богом". "Введение во Храм".12.20 Х/ф
"ШУМНЫЙ ДЕНЬ".13.55 "Линия жизни".14.45 Д/ф "Палех".15.10 Х/ф "ДОРОГА
НА БАЛИ".16.45 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем".17.05 Д/с "Культурный отдых".17.35 "Вспоминая великие
страницы. Скрипка".18.30 "Кто мы?".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.30 Д/ф "Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон".20.15 "Искусственный отбор".20.55 "В
поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах". Вечер 1-й.21.35 Спектакль
"Сублимация любви".23.45 "Худсовет".0.55
Га л а - ко н ц е р т п о б е д и т е л е й ко н к у р с а
YouTube.1.40 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №9.2.25 Д/ф "Звезда Маир.
Федор Сологуб".

(16+).3.30 Х/ф "ПАПАШИ" (12+).5.15 Д/ф "Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины" (12+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/с
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ"
(16+).10.10 "Эволюция".11.45, 0.45 Большой
спорт.12.05 Т/с "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК" (16+).15.25 "Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж". Города воинской славы. Полярный.15.55, 2.40 "24 кадра"
(16+).17.00 "Космические каскадеры. С риском для жизни".17.50 "Восход Победы. Курская буря".18.45 Х/ф "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).22.10 Шоу "Побег".1.10 "Эволюция" (16+).4.00 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЭТО ВСЁ
ОНА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+).1.10 Х/ф "НЕВИДИМАЯ СТОРОНА" (16+).3.40 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.10 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).4.40 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).5.30 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).6.20 "Женская лига" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/ф
"ТВ-3 ведет расследование" (12+).12.30, 3.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).13.00, 18.00, 1.00 "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 "МАШИНА ВРЕМЕНИ"
(12+).1.30 Х/ф "ДУРМАН ЛЮБВИ" (16+).4.00 Т/с
"ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".10.15 Д/ф "Табакова много не
бывает!" (12+).11.00, 11.50, 14.50 Х/ф "НИКА"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".15.30
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город
новостей".19.45 Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Приднестровский фронт"
(16+).23.05 "Без обмана. "Волшебная техника"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Д/с
"Династiя. Страстотерпец" (12+).1.10 Д/ф "Жестокий романс" (12+).1.45 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
КА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ".11.35 Д/ф "ЭсСувейра. Где пески встречаются с морем".11.50 "Человек перед богом". "Икона".12.20 Спектакль "Сублимация любви".14.15 Д/ф "Борис Волчек. Равновесие света".15.10 "Мистика любви".15.40 "Полиглот".
Выучим французский за 16 часов! №9.16.25
Д/ф "Родословная альтруизма. Владимир
Эфроимсон".17.05 Д/с "Культ урный отдых".17.35 "Вспоминая великие страницы.
Скрипка". 18.30 "Кто мы?".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.30 Д/ф "Выбор доктора Гааза".20.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза".20.15 "Искусственный отбор".20.55 "В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах". Вечер 2-й.21.35 Спектакль "Амадей".0.25 "Худсовет".1.40 А.Бородин. "Половецкие пляски"
из оперы "Князь Игорь".1.55 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №10.2.40 Д/ф
"Владимир, Суздаль и Кидекша".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/с
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45, 0.50 Большой спорт.12.05 Т/с "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ" (16+).15.25 "Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж". Города воинской славы. Белгород.16.00 "Война за океан. Подводники".16.50 "Битва над океаном".17.45 "Восход Победы. Днепр".18.40 Х/ф "КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ" (16+).22.05 Шоу "Побег".1.10
"Эволюция".2.45 "Моя рыбалка".3.25 "Диалоги о рыбалке".3.55 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Был бы повод" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Клуб бывших жён" (16+).13.00
"Моя свадьба лучше!" (16+).14.00 Т/с "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 "Близкие люди" (16+).0.30 Х/ф
"ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).2.20 Д/ф "Женская
дружба" (16+).3.20 Д/ф "Курортный роман"
(16+).4.25 Д/ф "Мужская дружба" (16+).
(12+).4.55 Д/с "Маленькие чудеса природы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/ф
"ТВ-3 ведет расследование" (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.
ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).1.15 Х/ф "РОЖДЕСТВО
СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ" (12+).3.15 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 "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+).1.00 Х/ф "ДЕВУШКА" (16+).2.45 Т/с
"СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.15 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).3.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.35 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.25
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.20 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ".9.55, 11.50 Х/ф "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".14.50 "Без
обмана. "Волшебная техника" (16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с
"СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Александр Лебедь" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20
Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).4.00 Д/ф
"Людмила Хитяева. Командую парадом я!"

5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 18.55,
23.30 "Одна за всех" (16+).6.00 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+).7.30 "Был бы повод"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00 "Клуб бывших жён"
(16+).13.00 "Моя свадьба лучше!" (16+).14.00
Т/с "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 "Близкие люди"
(16+).0.30 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).2.30
"Любовный треугольник" (16+).4.30 Д/ф "Она
ушла к другому" (16+).

Телепрограмма
19 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "КРИК СОВЫ"
(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".23.35 "Чистота"
(18+).1.40, 3.06 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (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 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 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
(12+).22.55 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".2.00 Т/с
"ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ" (16+).3.45 "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+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).21.30 Т/С "ШЕФ" (16+).23.50 Т/С "РОЗ Ы С К " ( 1 6 + ) . 1 . 4 5 " Л И ГА Ч Е М П И О Н О В
УЕФА. ОБЗОР".2.15 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.20 Т/С "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
(16+).4.55 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).

Четверг

20 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, 3.40 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "КРИК СОВЫ" (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".23.35 "Чистота" (18+).1.40, 3.05 Х/ф "БЕЗ ПРЕДЕЛА" (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
Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК" (12+).22.55 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".1.55
Т/с "ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ" (16+).3.40 "Комната смеха".

6.00 "Солнечно. без осадков" (12+).8.10 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня".10.20 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).12.00, 13.15 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00, 16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/
с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).21.30 Т/с "ШЕФ" (16+).23.50 Т/с "РОЗЫСК"
(16+).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, 12.30, 1.25 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ" (12+).16.00 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и я"
(6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30 "6
кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 15.20, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Х/ф "И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО" (16+).14.00 "Ералаш" (0+).14.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).16.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50 "Дебаты Агитация".20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС" (12+).0.30 Т/с "КOMПАНЬОНЫ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Ренеssанс" (16+).10.00
Т/с "КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ" (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 "ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА" (12+).15.30 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Коралловые
сады" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё"
(16+).20.00 "Идем в кино" (16+).20.20 "В одном
шаге от третьей мировой войны" (16+).21.05
"Самый лучший муж" (16+).22.30 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" (16+).0.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 0.15
"Новости культуры".10.20, 0.35 Х/ф "ОДНАЖ-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "КОНТРУДАР" (12+).12.45
Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+).16.00 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" (16+).2.20 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа и я"
(6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 18.55 "Выборы Агитация".7.35, 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 "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (12+).14.00 "Ералаш"
(0+).14.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).16.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.45
"Точка зрения ЛДПР" (12+).20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+).0.10
"Даёшь молодёжь!" (16+).0.30 Т/с "КOMПАНЬОНЫ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).
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ДЫ В ДЕКАБРЕ".11.35 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша".11.50 "Человек перед богом".
"Праздники".12.20 Спектакль "Амадей".15.10
"Мистика любви".15.40 "Полиглот". Выучим
французский за 16 часов! №10.16.25 Д/ф "Выбор доктора Гааза".17.05 Д/с "Культурный отдых".17.35 "Вспоминая великие страницы.
Фортепиано".18.30 "Кто мы?".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.30 Д/ф "18 секунд. Вера
Оболенская".20.15 "Искусственный отбор".20.55 "В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах". Вечер 3-й.21.35 Спектакль "Последняя жертва".0.30 "Худсовет".1.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза".1.55 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов!
№11.2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/с
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА"
(16+).10.10, 1.10 "Эволюция".11.45, 0.45 Большой спорт.12.05 Т/с "САРМАТ" (16+).16.20
"Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж". Города воинской славы. Кронштадт.16.50 "Небесный щит".17.45 "Восход Победы. Багратионовы клещи".18.35 Т/с "МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).22.05 Шоу "Побег".2.45 "Моя рыбалка".2.55 "Язь против еды".4.00 Т/с "ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НАШ
ДОМ".10.05 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хочется пожить." (12+).10.55 Д/ф "Родня" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ПУТЬ
ДОМОЙ" (16+).13.40 Д/ф "День без полицейского" (12+).14.50 "Удар властью. Александр Лебедь" (16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта. Доза
для мажора" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.20
Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ"
(16+).2.15 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".4.10
"Добро пожаловать домой!" (6+).5.00 Д/с "Маленькие чудеса природы" (12+).

ной ночи, малыши!".19.30 Д/ф "Идеалист. Владимир Короленко".20.15 "Искусственный отбор".20.55 "В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах". Вечер 4-й.21.35 Спектакль "Похождение, составленное по поэме
Н.В. Гоголя "Мертвые души".0.00 "Худсовет".1.20 "Оркестровый бал." Юрий Симонов
и оркестр Московской государственной филармонии.1.55 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №12.

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 0.15 Т/с "ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).10.10 "Эволюция".11.45, 21.30, 23.55 Большой
спорт.12.05 Т/с "САРМАТ" (16+).16.25 "Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж". Города воинской славы. Малгобек.16.55 "Восход Победы. Падение блокады и Крымская ловушка".17.45 Т/с
"МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА "ОХОТНИКА"
(16+).21.55 Футбол. Лига Европы.2.05 "Эволюция"
(16+).3.10 Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/ф
"ТВ-3 ведет расследование" (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 "СОЛОМОН КЕЙН" (16+).1.30 Х/
ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА" (16+).4.00 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 "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "СКУБИ-ДУ"
(12+).22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).1.00
Х/ф "ДИКАЯ БАНДА" (16+).3.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.20 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).4.50 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).5.40 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.30
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
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+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).11.00 "Понять. Простить" (16+).12.10
"Клуб бывших жён" (16+).13.10 "Моя свадьба
лучше!" (16+).14.10 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
"Близкие люди" (16+).0.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (0+).2.20 "Не отрекаются любя"
(16+).

СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА" (16+).1.15 Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. ЕРЕТИК" (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 "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СКУБИ-ДУ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК" (12+).22.35 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).3.10 "ТНТ-Club" (16+).3.15 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.40 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ" (12+).4.10 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).5.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).5.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.45
"Женская лига". ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё" (16+).10.00 Т/с "КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ" (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 "В одном шаге от третьей мировой войны" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "СЛЕЗЫ КАПАЛИ" (12+).15.45 Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.30, 19.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).21.05 "Самый лучший муж" (16+).22.30 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ"
(16+).23.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.45
"Новости культуры".10.20, 0.05 Х/ф "СЕМЬЯ
КАК СЕМЬЯ".11.35, 2.40 Д/ф "Дубровник. Крепость, открытая для мира".11.50 "Человек перед богом". "Таинство Крещения".12.20 Спектакль "Последняя жертва".15.10 "Мистика
любви".15.40 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №11.16.25 Д/ф "18 секунд.
Вера Оболенская".17.05 Д/с "Культурный отдых".17.35 "Вспоминая великие страницы.
Фортепиано".18.30 "Кто мы?".19.15 "Спокой-

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ".9.50 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я
человек!" (12+).10.55 Д/ф "Бриллиантовая рука"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф
"МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).13.35 Д/ф "О чем молчит женщина" (12+).14.50
"Хроники московского быта. Доза для мажора"
(12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
Д/ф "Разведчики. Смертельная игра" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.20 Д/ф "Самосуд. Око за око"
(16+).2.00 Х/ф "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30
Д/ф "ТВ-3 ведет расследование" (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

5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 7.30,
18.55, 23.30 "Одна за всех" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.35 "Был бы повод" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).11.05 "Понять. Простить" (16+).12.15
"Клуб бывших жён" (16+).13.15 "Моя свадьба
лучше!" (16+).14.15 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 "Близкие люди" (16+).0.30 Х/ф "ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (0+).2.30 Д/ф "Первая
любовь" (16+).3.30 Д/ф "Отцы-одиночки"
(16+).4.30 Д/ф "Право быть отцом" (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов/Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов/Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2015 № 575
О проведении празднования Дня города Гаврилов-Ям
и запрещении движения автомобильного и гужевого транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении Дня города, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города Гаврилов-Ям 15 августа
2015 года с 10.00 до 23.00 на Советской площади г.Гаврилов-Ям, с 12.00 до 18.00 на территории
РГАТУ.
2. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 15 августа 2015 г. с
07-00 до 24-00 по ул. Советская от пересечения с ул.Кирова, ул.Седова до пересечения с
ул.Октябрьская - ул.Калинина, по ул.Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с
ул.Октябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
3. Разрешить движение гужевого транспорта 15 августа 2015 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Советская от магазина "Профессионал" (ул.Советская, д.42) до перекрестка ул.Седова с ул.Октябрьская.
4. Запретить движение гужевого транспорта по другим маршрутам, не указанным в пункте
3 настоящего постановления.
5.Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России - Ю.Е. Светлосонову обеспечить контроль:
5.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц города, указанных в п.2
настоящего постановления.
5.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта на участках улиц города, указанных в п.4 настоящего постановления.
5.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.
6.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву:
6.1.Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД;
6.2.Обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу электрооборудования, уборку площади.
7.Рекомендовать ГКУ ЯО "Отряд пожарной службы № 7" (Начальник Волков Е.В.) обеспечить противопожарную безопасность во время проведения праздничных мероприятий, в том
числе во время проведения праздничного фейерверка в 22.30 ч. в районе Советской площади.
8.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, в т.ч. во время
спортивных мероприятий на площадке РГАТУ.
9.Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
10. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

07.08.2015 № 923
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Гаврилов-Ямскому району на III квартал 2015 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 23.06.2015 № 446/пр г. Москва "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на второе полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
III квартал 2015 года", постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на III квартал 2015 года в размере 28920 (Двадцать
восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)
жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в
целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015 № 924
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.06.2012 № 938
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного значения сельских поселений на территории
Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраций Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме", изложив в
новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 10.08.2015 № 924
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ),
и которые предоставляются в электронной форме

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земельных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со статьей 34.18
Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставляется в аренду земельный участок, расположенный:
Сроком на 10 лет
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский округ, д.
Прошенино, площадь 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под
строительство и других целей принимает Администрация Заячье- Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с.
Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015 № 925
О внесении изменений в Положение
"О муниципальном земельном контроле
на территории сельских поселений
Гаврилов-Ямскогомуниципального района"
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на
территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии со
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Постановлением Правительства Ярославской области от 18.02.2015
№ 150-п "О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, на основании заключения Департамента территориального развития Ярославской
области № 7/2015 от 22.07.2015, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения вПоложение "О муниципальном земельном контроле на территории
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района", утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 547 "Об утверждении Положения "О муниципальном земельном контроле на территории сельских поселений
Гаврилов-Ямского муниципального района".
1.1. Подпункт 3 пункта 4.4 Положения изложить в следующей редакции:
"3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица либо
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
места фактического осуществления ими деятельности;".
1.2.Подпункт 1 пункта 4.7.4 Положения изложить в следующей редакции:
"1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления ими своей деятельности;".
1.3. Пункт 4.7.12 Положения исключить.
1.4. Пункт 4.8.5 Положения изложить в следующей редакции:
"4.8.5. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения
Управление представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки".
1.5. Пункт 4.9.10 Положения изложить в следующей редакции:
"4.9.10. При проведении документарной проверки муниципальные земельные инспекторы
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки,а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля".
1.6. Пункт 4.10.3 изложить в следующей редакции:
"4.10.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения муниципального земельного инспектора, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Управления о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с
условиями ее проведения.
В случае если к выездной проверке привлечены эксперты, представители экспертных
организаций, выездная проверка начинается с ознакомления проверяемых лиц с составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке".
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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2015
№ 565
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 531от 29.07.2015"Об организации ярмарки фруктами"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 29.07.2015г. № 531 "Об организации ярмарки фруктами":
1.1. приложение №2 изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение №2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 06.08.2015 №565

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земельных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со статьей 34.18
Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставляется в аренду земельный участок, расположенный:
Сроком на 20 лет
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Прошенино, площадь 3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под
строительство и других целей принимает Администрация Заячье- Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с.
Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015
№ 580
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Рассмотрение документов, связанных с проведением на территории городского поселения
Гаврилов-Ям культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 № 725 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение документов, связанных с проведением на территории городского поселения Гаврилов-Ям культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией регламента 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 №9,тел.(2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2015 № 930
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Всоответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2013
№977 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.02.2014
№98 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.10.2014
№1446 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2015
№441 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.05.2015
№620 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938".
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2015 № 931
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Развитие средств массовой информации на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2016 годы
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2015 №15 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Развитие средств
массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2016
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2013 г. №1914:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел Программы VII. "Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции (Приложение 3).
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службеШиршину М.Ю.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2015 № 932
О внесении изменений в муниципальную программу
"Информационное общество в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2015 №15 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 12.09.2014 г. №1270:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы III"Перечень подпрограмм Муниципальной программы"" читать в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел Программы IV"Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 3);
1.4. Раздел Программы VI "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 4).
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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ВОЗЗВАНИЕ К СОВЕСТИ

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОБОГАТИЛИСЬ В БАНКЕ БЕЗ КРЕДИТА

О ПОЛУЧЕНИИ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

7 августа пожилая жительница нашего го
рода Ангелина Павловна, собрав все сбереже
ния и только что полученные пенсии свою и
мужа инвалида, отправилась платить за
коммуналку. Потом заодно решила пройтись
по строительным магазинам, дабы купить
все необходимое для долгожданного ремонта.
Однако на него теперь, к сожалению, бабуш
ке придется копить с нуля…поскольку оста
лась женщина без копейки в кармане.
Нет, ее не обманули мо
шенники, и даже не обокра
ли карманники. Просто осо
бо ушлые граждане вос
пользовались бабушкиной
оплошностью.
Как и обычно, пожилая
женщина пришла в Пробиз
несбанк и оплатила счета за
коммунальные услуги. За
тем отошла к окошечку,
чтобы, не задерживая оче
редь, аккуратно сложить и
спокойно убрать квитанции
в сумку. Для удобства поло
жила кошелек на подокон
ник, да так там и оставила,
поспешив на выход. Отойдя
недалеко, Ангелина Пав
ловна вспомнила, что оста
вила деньги. Но вернувшись,
ни их, ни кошелька уже не

обнаружила.
За помощью по розыску
своего имущества бабушка
обратилась в полицию, где в
возбуждении уголовного
дела отказали. Сослались на
то, что нет состава преступ
ления: женщину не обокра
ли, она сама оставила с тру
дом накопленную сумму,
чем и воспользовался пред
приимчивый гражданин
или, скорее всего, граждан
ка. Поскольку у того окна
камера видеонаблюдения
зафиксировала именно се
довласую женщину с па
лочкой, беспокойно озирав
шуюся по сторонам.
И нет бы, по совести, ос
тавить находку у админис
тратора или кассиров банка

ее тут же поспешили при
брать к рукам. Даже не за
думываясь о том, что это все
деньги до последнего руб
ля, последней копеечки, ко
торые были у пенсионеров.
Вот и осталась теперь
Ангелина Павловна со сво
им мужем не только без но
вого линолеума и красивых
обоев, но даже и без средств
к существованию. Сильно
переживает, плачет, ругает
себя за такую невниматель
ность. То и дело ей стано
вится плохо. Родные волну
ются, как бы с собой чего не
сделала, ведь накопленная

на ремонт сумма почти в со
рок тысяч для пенсионеров
была огромной (копили не
один год). Потому и обрати
лись родственники к нам ре
дакцию: авось у присвоив
шего чужое взыграет со
весть, и он решит все вер
нуть. Пострадавшие обеща
ют даже часть из этих де
нег отдать в качестве воз
награждения.
Контактные телефоны:
2 06 11, 8 960 541 61 54.
Подготовила
Анна Привалова.
P.S. Имя героини изме
нено.

Менее двух месяцев осталось у гаврилов ямских льгот
ников, чтобы определиться получать социальные услу
ги в следующем году в натуральной форме или в денеж
ном эквиваленте.
При этом не нужно ежегодно подавать заявление об
отказе от получения или о возобновлении набора соци
альных услуг. Заявление подается один раз в срок до 1
октября текущего года и действует с 1 января следующе
го до тех пор, пока гражданин не изменит своего решения,
подав другое заявление.
С 1 апреля этого года стоимость социального пакета
составляет 930 рублей 12 копеек в месяц. Из них 716 руб
лей 40 копеек выделяется на лекарственное обеспечение,
110 рублей 83 копейки на санаторно курортное лече
ние, 102 рубля 89 копеек на проезд в пригородном же
лезнодорожном транспорте. С 1 апреля 2016 года будет
установлен новый размер денежного эквивалента набора
социальных услуг.
После 1 октября тем, кто оставит себе право на набор
социальных услуг, можно будет получить справку, под
тверждающую право федеральных льготников на соци
альные услуги в 2016 году.
В справке указывается категория льготника, срок на
значения ежемесячной денежной выплаты, а также со
циальные услуги, которые можно будет получить с 1 ян
варя по 31 декабря 2016 года.
Жителям Гаврилов Ямского района подать заявление
об отказе или возобновлении получения набора соци
альных услуг, а также получить справку о праве на льго
ты можно в районном Управлении Пенсионного фонда по
адресу: Гаврилов Ям, ул. Советская, 32.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

В РАЙОНЕ – БЕШЕНСТВО!

НА ТЕРРИТОРИЮ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ВНОВЬ ПРИБЫЛ ОПАСНЫЙ
КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ

Напоминаю, единственный способ предотвращения
заражения вас и ваших питомцев - это профилактическая вакцинация домашних
животных. Отказываясь от
этого, вы ставите под угрозу
заболевания и, как следствие, неминуемой смерти не
только самих питомцев, но и,
в первую очередь, себя и своих близких.
Бешенство - наиболее тяжелая, остро протекающая
вирусная болезнь, общая для
человека и животных, характеризующаяся признаками
поражения центральной нервной системы и гарантированным смертельным исходом. Заражение человека и
животных происходит при непосредственном контакте с
источниками возбудителя бешенства в результате укуса
или ослюнения поврежденных кожных покровов, наружных слизистых оболочек.
Вирус бешенства поражает все виды теплокровных
животных, поэтому его переносчиком может быть любое
из них: дикое, домашнее,
сельскохозяйственное. В настоящее время резервуаром
этого вируса в природе и
главными распространителями болезни в Ярославской области и Центральной России
являются дикие хищники и,
прежде всего, лисицы и енотовидные собаки. В населенных пунктах - безнадзорные
собаки и кошки. От численности этих животных зависят
масштабы эпизоотий. Необходимо знать, что бешенство
диагностируют и у крупного
рогатого скота, коз, лошадей. Установлены и случаи
заболевания бешенством диких травоядных и всеядных:
лосей, оленей, кабанов. Они,
как и сельскохозяйственные

В настоящее время серьезно осложнилась эпизооти
ческая обстановка по бешенству на территории Ярос
лавской области. На 8 августа выявлено уже 75 небла
гополучных населенных пунктов, в том числе три из них
в нашем районе! Среди заболевших животных большая
часть приходится на лис и енотовидных собак. Заболе
вание диагностировали также у пяти коров и девяти
собак. Как установлено, все заболевшие домашние жи
вотные не были привиты против бешенства.
животные, не могут активно
участвовать в дальнейшем
распространении вируса в
силу особенностей образа
жизни и поведения. Однако
охотпользователи должны
быть бдительны. Так, при добыче диких животных необходимо обращать внимание
на нетипичное для них поведение, чтоб избежать опасности заражения бешенством
при снятии шкуры и разделке туши.
Каждого должны настораживать необычные перемены
поведения животного. Например, всегда мирная, ласковая
кошечка вдруг начинает проявлять необъяснимую агрессию, становится злой. Ночью
она набрасывается на хозяина или взбирается на возвышение (шкаф) и кидается
сверху на человека. У собак
бешенство бывает тихой и
буйной формы. В первом случае пес ведет себя спокойно,
без проявлений агрессии. Отмечается паралич нижней челюсти и глотки, поэтому иногда складывается ошибочное
впечатление, что животное
подавилось костью. При попытке извлечь несуществующую кость человек может заразиться бешенством. Буйная форма бешенства проявляется тремя последовательно сменяющими друг друга
стадиями:

1. Продромальная (меланхолическая) занимает
два-три дня, и ее невнимательный хозяин нередко не
замечает. Собака становится апатичной, избегает людей, прячется в темном месте, не откликается на зов.
Появляются хватательные
движения пастью (как будто
ловит мух), затрудняется акт
глотания, отмечаются рвота
и слюнотечение.
2. Стадия возбуждения
(маниакальная) длится около трех дней, у животного
проявляется агрессия. Собака смело нападает даже на
свору своих сородичей, на
человека (в том числе и на
хозяина). Животное яростно
хватает окружающие его
предметы (железо, палки,
тряпки). Кусает настолько
сильно, что иногда ломаются
зубы и даже челюсти. Если
собаке удается убежать, то
она пробегает большое расстояние (50 км и более), по
пути кусая и заражая других
животных и человека.
3. Паралитическая (депрессивная) по продолжительности не превышает четырехпяти дней. Характеризуется
прогрессирующими параличами гортани (невозможность проглотить воду и
корм), задних конечностей
(шаткость походки, а затем
волочение зада при ходьбе).

В конце собака впадает в
кому и погибает.
Больные бешенством дикие животные не боятся заходить в населенные пункты,
вступать в стычки с домашними животными, нападать
на людей. Следует помнить,
что они также могут без
страха подпустить к себе
человека, разрешить себя
гладить и даже взять на
руки. Такое необъяснимое
дружелюбие мгновенно сменяется неожиданным нападением, при этом животные
наносят укусы самой опасной локализации - в лицо,
шею и кисти рук.
Важно знать, что слюна
больного бешенством животного является заразной за 515 дней до проявления клинических симптомов. Значит,
в момент контакта животное
может выглядеть внешне
здоровым, но уже являться
переносчиком вируса.
Государственная ветеринарная служба предупреждает: покусавшие людей или
животных собаки, кошки
подлежат немедленной доставке их владельцем в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра
и наблюдения в течение 10
дней.
Каждый, укушенный животным человек, должен обратиться в прививочный кабинет лечебно-профилактического учреждения за антирабической помощью! И чем
раньше он это сделает, тем
больше шансов дожить до
старости.
Укушенное животное также подлежит вынужденной
вакцинопрофилактике, которую проведут в ветеринарном
лечебном учреждении.
Т.Кислякова,
главный ветврач района.

В очередной раз специалистами Управления Россель
хознадзора по Ярославской области были проведены ме
роприятия по контролю в отношении импортной продук
ции. В горшечных растениях "Роза Патио", поступивших
в один из торговых центров Ярославля, обнаружен вре
дитель карантинного значения западный (калифорний
ский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis L.). Иден
тификация карантинного объекта проведена Ярославс
ким филиалом ФГБУ "Тверская МВЛ".
Во избежание распространения опасного карантинно
го вредителя, зараженные цветы изолированы. Предста
вителю юридического лица выдано предписание об обез
зараживании или уничтожении зараженной подкарантин
ной продукции.
К сведению покупателей: приобретая срезанные цве
ты, горшечные растения, рассаду цветочных и овощных
культур в торговой розничной сети, необходимо обращать
внимание на наличие у продавцов документов, подтверж
дающих фитосанитарное состояние подкарантинной про
дукции. Таким образом, можно быть уверенным, что про
дукция досмотрена сотрудниками Управления Россель
хознадзора совместно со специалистами лаборатории и
свободна от вредителей карантинного значения.

О КОНТРОЛЕ
ЗА ПОСТУПАЮЩЕЙ
БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Специалистами Управления Россельхознадзора по
Ярославской области проводится государственный каран
тинный фитосанитарный контроль за импортируемой на
территорию РФ подкарантинной продукцией из Респуб
лики Беларусь. В июле текущего года установлено каран
тинное фитосанитарное состояние 271,3 тонны муки ржа
ной, 110 тонн шрота рапсового, 63 тонн крупы ячменной,
72 тонн огурцов, 108,7 тонны томатов.
Вся подкарантинная продукция поступила в сопро
вождении фитосанитарных сертификатов. Государствен
ный контроль проведен в соответствии с Решением Ко
миссии таможенного союза от 18.06.2010г. № 318 "Об обес
печении карантина растений в таможенном союзе".
По результатам мероприятий по контролю наруше
ний требований законодательства в области карантина
растений не установлено, карантинные объекты не обна
ружены.
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ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО ГОРОДА

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ:
ОТ ПРОЦВЕТАНИЯ
ДО РАЗРУШЕНИЯ
Этим летом, когда к зданию на Красноармейской, 1 тянули водовод, то
стали прокладывать его от ограды храма через асфальтовую дорогу. И
только начали вскрывать дорожное полотно, как вместе с землей ковш экс
каватора достал части скелетов. Потом еще и еще. Рабочие были удивлены
и сначала подумали, что это кости собак. Но когда увидели первый челове
ческий череп, поняли под дорогой храмовое кладбище. Здесь некогда были
захоронены гаврилов ямцы, а, возможно, даже и благочестивые жители ок
руги. Вот так неожиданно день сегодняшний всколыхнул прошлое. Этим про
шлым Гаврилов Яма мы, в редакции, и заинтересовались.
То, что асфальтовая дорога,
которая находится рядом с на
шим зданием и церковью, про
ходит через погост, уже было
известно. Несколько лет назад у
нас на Красноармейской, 1 выш
ла из строя система отопления,
при ремонте которой первый раз
и был нанесен "шрам" на клад
бище у церкви. Но тогда разрез
был аккуратный, узкий и почти
не задел останки похороненных
здесь людей. Теперь же их на
брали почти целый ящик. Мас
тер, что руководил ремонтными
работами, заметил:
Очень плохо, что дорога
проходит по кладбищу. Ведь
параллельно этой уже есть
трасса, причем прямая, без по
воротов под девяносто граду
сов. Зачем нужно было здесь
могилы закатывать под ас
фальт? Это само по себе плохо,
да вот еще разворошили захо
ронения. Сколько костей на
шли, а черепа есть даже про
стреленные.
Да, как то не по человечес
ки такие раскопки произво
дить в центре города. И тот, кто
спроектировал дорогу на кос
тях, явно не заслуживает по
хвалы. Равно как и разрешение
строительства домов по улице

Красноармейской. Ведь когда
люди там начали копать тран
шеи под фундаменты, то наты
кались на гробы, потому что
сюда тоже простиралось клад
бище. Такое непочтение нико
му не на пользу. А забывчи
вость, к сожалению, проявилась
не только в этом. Восстановим
исторические факты.
Сначала храм "слободы Гав
рилов Ям на речке на Которо
си да на речке на Поймове" был
деревянным. Так значится в
писцовых книгах 1629 1631 го
дов. А уже к концу восемнад
цатого века церковь Николы
чудотворца стояла каменная, с
каменною же колокольней. Хо
рошело село преображался и
храм. Были пристроены два
придела: справа от центрально
го алтаря святителя Николая
Успения Богородицы, который
освятили в 1890 году, и слева
апостола Архипа и всех святых
(1888г.).Влиятельные мужи
Гаврилов Яма благоукрашали
храм, заботились о его нуждах.
Так, был построен двухэтаж
ный каменный дом для насто
ятеля и дьякона тот, где по
том расположился райиспол
ком и сейчас находится ряд
организаций, в том числе и ре

Перекресток Кирова-Менжинского.

дакция районной газеты. Рядом
возвели деревянный дом для
второго священника, жилье для
дьякона, а также дом псалом
щика. Все это сделано по боль
шей части заботами купцов Ло
каловых. А, кроме того, стала
действовать двухклассная цер
ковная школа на 530 мальчиков
и девочек, на которую хозяин
фабрики отпускал шесть тысяч
рублей в год. В данном здании
сейчас находится новорожден
ный музей купцов Локаловых.
Исправно выполняла свое
предназначение и богадельня
теперешний "Текстильщик".
Все это, вместе с погостом, и
входило в единый храмовый
комплекс, за которым при
сматривал сторож, что жил тут
же, в сторожке.
А сколько в ту пору было
прихожан и как они относились
к "сердцу" поселения Свято
Никольскому храму? Опять же
из документов узнаем, что, ока
зывается, их было значительно
больше, нежели сейчас около
девятисот человек. 196 прихо
дили из Гаврилов Яма, 114 из
деревни Двухдворище, из Ос
ташкина 224, Белей 159, Пет
рунина
36 и Федоровского
130. Именно их тщанием, а не

только усилиями богатых лю
дей, и была построена церковь с
каменной колокольней. Ведь од
ного лишь кружечного сбора
прихожане приносили до 2400
рублей. А еще у храма были 36
десятин земли, которые тоже
приносили доход. В целом же
причтовый капитал насчитывал
более восьми тысяч рублей. На
рисунке чертеже хорошо вид
но, каким был Никольский храм
в пору своего расцвета вплоть
до революции 1917 года.
Затем начался период раз
рушения того, что создал сам же
народ. В каждом селе и городе,
где были церкви или храмовые
комплексы, уничтожены были,
прежде всего, они. Конечно, не
стал исключением и Гаврилов
Ям. Для начала Дом Божий как
главный “виновник” отсталости
простого люда был закрыт. Это
случилось в 1937 году. Затем,
разграбив все ценности, закра
сили росписи на стенах и тща
тельно разрушили колокольню,
чтобы душу не будили, и до ос
нования раздолбили все три ал
тарные апсиды. Три церковно
причтовых дома просто отобра
ли стали их эксплуатировать,
как и изуродованный храм, по
новому назначению. Не забыли,

естественно, и про церковное
кладбище закатали под доро
гу. Кстати, это в районе не един
ственный такой пример: в селе
Милочеве, например, разрушив
полностью всю церковь, сдела
ли ее частью дороги. Другого
места не нашлось. Разрушать,
как известно, не строить го
раздо проще. И вот уже более 25
лет прошло, как Никольский
храм пытается восстать из пеп
ла, но пока так и стоит как ра
неный без двух алтарей, коло
кольни и лишь с частично вос
становленными росписями. По
гост тоже остается под дорогой.
И прихожан не к тысяче, и
причтовый капитал совсем не
дотягивает до прежних разме
ров. И сам собой возникает воп
рос: неужели наши предки на
столько были глупы, что храм
поселения содержали в подо
бающей красоте, хотя сами в
золоте не купались? А мы, вы
ходит, продвинутые? Только
куда мы продвинулись по до
роге, мощенной костями тех, кто
честно жил и создавал блага,
которыми пользуемся до сих
пор?..
Подготовила Т. Пушкина.
Документы из архива
Никольской церкви.
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СДАН НОВЫЙ ОБЪЕКТ

ПРАЗДНИК СПОРТА
В минувшую субботу состоялось главное спортивное событие района торжественное
открытие многофункционального спортзала, первый камень в основание которого лег прак
тически ровно год назад в августе 2014 го. Подрядчики уложились с возведением объекта
точно в срок и сделали гаврилов ямцам прекрасный подарок не только к Дню физкультурни
ка, совпавшего нынче еще и с Днем строителя, но и к Дню города.
Самыми первыми начали
отмечать праздник легкоатлеты. Они вышли на старт в
начале девятого утра, решив
пробежать полумарафон
длиной в 25 километров и
приурочив его не только к
Дню физкультурника, но и к
70-летию Великой Победы,
ведь нынче в России многие
значимые мероприятия посвящены именно этой славной дате. Стартовали из села
Осенева, ведь только от этого населенного пункта до города насчитывается именно
25 километров, от остальных
- меньше или больше. На дистанцию вышли около 20
спортсменов - только подготовленные атлеты, потому
что без специальных тренировок такое расстояние не
одолеть. Причем в рядах бегунов были замечены люди
самого разного возраста - от
школьников до ветеранов, к
которым относится и один из
лучших спортсменов района
Александр Витальевич Сорокин. Даже в пятьдесят лет
пробежка в 25 километров
для него вполне посильная
задача, так же как и для остальных участников, большинство из которых - ученики Сорокина и призеры различных легкоатлетических
состязаний, в том числе и полумарафонских дистанций,
регулярно проводимых в
Ярославской области и в
России. А вот в Гаврилов-Яме
подобный кросс прошел впервые и, как признали все его
участники, вполне успешно.
На преодоление дистанции
спортсменам понадобилось
около двух часов. Финишировали они почти в одиннадцать
под аплодисменты и приветствия земляков.
К спорту решили приобщить в этот день и самых
обычных горожан, даже тех,
кто не очень дружит с физкультурой. Но надо же когда-

то начинать. Например, с
массовой утренней зарядки.
И прошло подобное действо
сразу возле нескольких многоэтажных домов. В роли тренеров выступили волонтеры
Молодежного центра, а в роли
занимающихся - все желающие. Правда, костяк добровольцев составили, в основном, ребятишки. Родители и
бабушки предпочли просто наблюдать за процессом. Но, несмотря на то, что одни занимались, а вторые смотрели, настроение у всех было приподнятое. Вот что значит зарядка!
Именно с зарядки начали
и церемонию открытия нового спортзала. Но и здесь желающих зарядиться здоровьем и хорошим настроением
нашлось не так много, большинство предпочло роль зрителей. Но, тем не менее, на
знакомый с детства вопрос:
"Здоровье в порядке?" "Спасибо зарядке!" - дружно ответили почти все собравшиеся. И в их рядах были не
только жители города и района. Немало прибыло в Гаврилов-Ям и высоких гостей.
Тех, кто непосредственно
возводил объект, и кто курировал стройку. И все были
единодушны: новый зал получился на загляденье - комфортный, современный, просторный, что позволит теперь
не только расширить круг любителей спорта, но и проводить в Гаврилов-Яме практически любые соревнования.
- Да, наши спортсмены
всегда показывали неплохие
результаты и были одними из
лучших в Ярославской области, - сказал, открывая торжественную церемонию, Глава муниципального района
В.И. Серебряков. - Но открытие нового зала даст мощный
толчок для развития в Гаврилов-Яме игровых видов
спорта - волейбола, баскетбола и большого тенниса, по-

тому что прежде для этого условий было явно недостаточно. Теперь они есть.
- Хочется отметить, что
большую работу для этого
проделала и администрация
района, и депутатский корпус. Не подвели и подрядчики, - подчеркнула заместитель председателя правительства Ярославской области Н.В. Шапошникова. - Благодаря их взаимодействию и
слаженной работе у гаврилов-ямцев и появился новый
спортивный комплекс.
- Это событие не состоялось бы и без участия "Единой России", - признался заместитель председателя регионального отделения
партии, заместитель председателя Ярославской областной Думы П.В. Исаев. - В рамках партийного проекта строительства спортивных сооружений в стране было сдано
уже порядка пятисот таких
комплексов. Еще более сотни строится. В Ярославской
области ваш спортзал - седьмой объект, который возводился при поддержке "Единой
России". Именно партия искала деньги и оказывала всяческую поддержку и помощь.
- Честно признаюсь, путь
к сегодняшнему торжеству
был долгим и трудным, - сказал депутат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук. Но когда работают вместе и
администрация района, и депутаты, и правительство региона, тогда все получается.
Результат этой совместной
работы сегодня перед вами.
Уверен, новый спортивный
зал станет прекрасным подарком для жителей Гаврилов-Яма.
Под аплодисменты многочисленных зрителей почетные гости перерезали традиционную красную ленточку, и
в новый зал устремились
все, пришедшие на праздник.

Удивлялись и восхищались. И
было чему. Просторный зал
с трибунами, рассчитанными
на две сотни зрителей, и мобильным спортивным оборудованием, позволяющим
буквально за несколько минут превращать площадку из
волейбольной в баскетбольную и наоборот. Все желающие тут же опробовали инвентарь и остались весьма
довольны результатами.
А уже через мгновение
здесь открылся волейбольный турнир, участницами которого стали сразу четыре
команды. Хватило места в
новом зале и шашистам с
шахматистами, тоже решившим сразиться друг с другом
в честь праздника. Причем
баталии на 64 черно-белых
клетках развернулись не
только в фойе, но и прямо на
улице, на лавочках, ведь для
того, чтобы поиграть в эти тихие игры, места нужно совсем немного.
Одной из главных изюминок праздничных мероприятий явился и велопробег.
Действо стало по-настоящему массовым, ибо принять в
нем участие захотели около
сотни приверженцев здорового образа жизни. Многие
сели на велосипеды целыми
семьями - с детьми и даже
собаками.
Велопробег, кстати, тоже
был посвящен не только Дню
физкультурника, но и юбилею
Великой Победы, о чем напоминали флажки, врученные
каждому участнику. Трассой
стали главные улицы города,
и чтобы сделать большой круг
по Гаврилов-Яму, участникам
понадобилось чуть больше 15
минут, ведь для велосипеда
подобное расстояние - ерунда. Ехали большой группой,
не вырываясь вперед и не
стремясь обогнать остальных,
потому что главным здесь
было не поставить рекорд ско-

ПЯТЬ ВСТРЕЧ ИЗ ПЯТИ
УВЕНЧАЛИСЬ ПОБЕДОЙ
8 августа состоялось открытое первенство Гаврилов
Ямского района по русским шашкам, посвященное Дню
физкультурника и открытию многофункционального
спортивного зала. В турнире участвовали 38 любителей
шашек из числа детей и взрослых.
Среди девочек уверенную победу одержала Виктория
Степанова. Все пять встреч завершились в ее пользу. Вто
рое место с 4 очками заняла Мадина Дугиева, проиграв
шая только лидеру. Третьей с результатом в 3 очка стала
Арина Рухлова.
Пять встреч победами, только среди мальчиков, за
вершил и Степан Крупин. На пол очка от золотого призе
ра отстал Сергей Королев. Три очка и третье место у
Николая Тимохина.
Среди мужчин первое место занял Борис Старков,
набрав 4,5 очка из 5 ти возможных. На второй ступени
пьедестала почета Николай Герасимов, на третьей
Владимир Соколовский. Кстати, оба игрока набрали по
4 очка. И только коэффициент позволил выявить из
них лидера.
Все призеры были награждены почетными грамотами
и денежными призами.
С. Сопиев, тренер.

РЕКОРДЫ ПРАЗДНИКА СПОРТА
80 с лишним человек посетили бассейн "Спринта";
24 человека попробовали свои силы в сдаче норм
ГТО в тестовом режиме;
38 человек приняли участие в турнире по шашкам;
40 человек захотели почувствовать себя снайпе
рами и произвели по несколько выстрелов из пневма
тической винтовки;
385 человек стали участниками состязаний, орга
низованных Молодежным центром на площадках воз
ле спортивной школы.
рости, а просто принять участие, лишний раз продемонстрировав: мы - за здоровый образ жизни. А потому финишировали все в том же порядке,
что и стартовали. Финишировали без потерь и в хорошем
настроении.
Вообще в этот день главным в Гаврилов-Яме был Его
Величество Спорт. И все желающие могли не только покататься, например, на роликах, поиграть в крокет или
дартс, но и сдать нормы ГТО.
А председатель областной
Общественной палаты Александр Грибов даже приготовил в дар всем будущим
значкистам специальные
майки и браслеты, которые и
вручил руководству Гаврилов-Ямской ДЮСШ, в чьем
ведении и будет теперь находиться новый спортзал.
- Мы привезли эти майки
и браслеты для вручения всем
участникам проекта "Я готов",
- подчеркнул Александр Сергеевич. - Чтобы каждый из
них мог сказать себе, в первую очередь: "Я готов к сдаче
норм ГТО!", "Я готов заниматься спортом", "Я готов вести здоровый образ жизни".
Чтобы действительно ребята
могли состязаться друг с дру-

гом, а потом надеть эту заветную майку и показать таким образом: я сдал нормативы ГТО.
Завершилось празднование Дня физкультурника награждением лучших спортсменов, среди которых есть
победители и призеры самых
престижных соревнований областного, российского и даже
международного уровня. Всего заслуженные награды получили около сотни атлетов,
но Глава района поставил перед ними новые задачи взять курс на развитие в Гаврилов-Яме олимпийских видов спорта. И первый шаг в
этом направлении уже сделан: разработана проектносметная документация на
строительство нового стадиона с искусственным покрытием, на котором разместится футбольное поле и четыре
беговых дорожки для занятий
легкой атлетикой. Стадион
планируется построить здесь
же, рядом, благо места для
этого достаточно. Так что совсем скоро в Гаврилов-Яме
появится
полноценный
спортивный городок, и район
по праву сможет считать себя
по-настоящему спортивным.
Татьяна Киселева.

13 августа 2015 года
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К ДНЮ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
На машиностроительном заводе "Агат"
женщины составляют почти половину
коллектива, причем они трудятся не толь
ко в традиционно женских сферах, но и на
производстве. Представительницы слабо
го пола стоят у станков рядом с сильными
волевыми мужчинами, став для них на
дежными помощницами в действительно
нелегком машиностроительном деле.
Людмила
Ивановна
Кристелева сверловщица
4 го разряда, на заводе ра
ботает уже почти 40 лет. Эта
милая, хрупкая, обаятель
ная женщина разбивает все
сложившиеся стереотипы о
представительницах рабо
чей профессии. Только на

Поначалу, конечно,
было очень волнительно и
страшно я боялась испор
тить деталь, говорит Люд
мила Ивановна. Но потом
поняла: здесь самое главное
не торопиться, быть вни
мательной и грамотно под
ходить к работе. Сейчас уже
Л.И. Кристелева.

первый взгляд профессия
сверловщицы кажется лег
кой: сверлить отверстия
что в этом сверхъестествен
ного? На самом деле работа
очень ответственная и
сложная. Для начала необ
ходимо грамотно прочесть
чертеж, затем правильно
установить деталь. Права на
ошибку нет.

этому научилась, а раньше
не могла все от начала и до
конца самостоятельно сде
лать.
А начинала женщина
свою трудовую деятель
ность со скромной должно
сти распределителя работ.
Но сидячий "режим", да еще
с бумажной волокитой был
не по душе моей героине.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО "АГАТА"
Как и ремесло зарядчицы,
которое она освоила, в свое
время, на льнокомбинате.
Почти пять лет я стан
ки заряжала на фабрике,
вспоминает Людмила Ива
новна. Но, вы знаете, мне
там ничего не нравилось: и
запах, и атмосфера. Не мое
это! А когда на завод при
шла и стала сверловщицей,
поняла: здесь я как рыба в
воде. Люблю работать с же
лезом.
Любовь к железу у Люд
милы Ивановны с детства.
Еще в школе она без труда
могла самостоятельно почи
нить себе велосипед. "Со
брать разобрать велоси
пед? Запросто, смеется
женщина. Да и с машиной,
думаю, проблем бы не воз
никло, если бы, конечно, она
у меня была. Но, в свое вре
мя, шанс получить води
тельские права я упустила,
а сейчас мне это и не нужно
уже три личных водителя
имеются".
Под личными водителя
ми Людмила Ивановна под
разумевает своих горячо
любимых сыновей, подарив
ших ей троих внуков. Так что
после тяжелой работы жен
щине есть, возле кого рассла
биться и согреться душой.
Рядом с внуками о всякой
усталости забудешь.
По своей натуре Кристе
лева человек ответственный
и добросовестный. А еще
общительная, коммуника
бельная, пользуется авто

ритетом и уважением в кол
лективе. Все производ
ственные задания выполня
ет и перевыполняет. В чис
ле лучших тружеников ее
неоднократно награждали
почетными грамотами и
благодарственными письма
ми. Людмила Ивановна уже
выработала свой "горячий"
стаж, могла бы и на заслу
женный отдых уйти. Но не
такой у нее характер: пока
позволяет здоровье и есть
силы, она не намерена ос
тавлять дело, которое ей
нравится и которому она
посвятила почти четыре де
сятка лет.
В отличие от Людмилы
Ивановны Кристелевой,
Александра Яковлевна По
горелкина не является ко
ренной жительницей наше
го городка. Сюда выпускни
ца Третьяковского технику
ма легкой промышленности
приехала в далеком 1968
году из Рязанской области,
и с тех пор Гаврилов Ям
стал для нее второй родиной.
Молодая девушка устрои
лась в швейный цех комби
ната бытового обслуживания
населения (КБО). Но выбра
ла себе эту трудовую "стеж
ку дорожку" Александра
Яковлевна, как признается
сама, не по зову сердца.
Всегда хотела стать
педагогом, говорит женщи
на. Но судьба сложилась
по иному. Я была девятым
ребенком в семье, жилось
плохо, поэтому мне и при

А.Я. Погорелкина.
шлось выучиться на швею.
20 лет проработала По
горелкина в КБО, здесь же
познакомилась с будущим
мужем. И встречу эту жен
щина считает настоящим
подарком судьбы.
Он был инструктором
по физкультуре, вспоми
нает моя героиня, и вел у
нас на комбинате "физ
культурные перерывы".
Нет, это было не в приказ
ном порядке, рабочие сами
с большим удовольствием
ходили размяться. Так мы
и встретились.
Когда комбинат бытово
го обслуживания стал зак
рываться, Александра
Яковлевна пришла на завод
"Агат", на участок по поши
ву детских колясок. Заказов
тогда было очень много, и
нагрузка была большой.
Сама же работа требовала
усидчивости, терпения, ак
куратности, а главное же
лания. Но женщина получа

ла от нее истинное удоволь
ствие, особенно, когда дело
сделано на совесть, и на
глядно виден результат.
У каждого своя судьба,
свой жизненный путь, по
лагает Александра Яков
левна, хотя кто то, навер
няка, думает, что у другого
человека все выходит луч
ше и легче, чем у тебя. Но,
может, это просто везение.
Узнать, насколько тяжело
приходится каждому из нас,
не под силу никому. А пото
му, как бы ни была трудна
работа, мы должны ее вы
полнять. Как бы ни была
тяжела жизнь, мы прожи
ваем ее самостоятельно.
Каждый свою.
Выйдя на пенсию, Пого
релкина любимое ремесло
не бросила. Точнее сказать
любимое предприятие. И
сейчас трудится на "Агате"
в должности уборщицы.
Т. Добони.
Фото автора.

ПОДАРОК ГОРОДУ

ИТОГИ КОНКУРСА

ГАВРИЛА ПОРОДНИЛСЯ
С ЛАЙКОНИКОМ

Дорогие наши читатели, хотя мы уже неоднократно объявляли о завершении приема работ на фотоконкурс "От улыбки
детской станет всем теплей", но, тем не менее, работы по-прежнему продолжают поступать. Несмотря на наш отрицательный
ответ о приеме новых снимков, мы все же решили пойти вам
навстречу. Правда, в гонке за первое место и главный приз детскую фотосессию от Павла Галашина - вы побороться уже
не успеваете, т.к. народное голосование за самую-самую теплую и лучезарную улыбку ваших маленьких обаяшек на страницах "Вестника" в социальных сетях закончилось. А вот разместить ваши фотографии вне конкурса в следующих номерах
мы посчитали возможным. Тем более многие указывали в своих заявках, что хотят, прежде всего, таким образом порадовать
своих родных и близких. Как, например, Ю. Порхачева из д.Шалаево. "Здравствуйте! Хочу разместить фото своего ребенка в
вашей замечательной рубрике! - пишет нам Юлия. - Вашу газету выписывает моя бабушка, поэтому хотелось бы устроить ей
такой небольшой сюрприз. Заранее благодарю, будем ждать
выпуска газеты, а также радостного звонка от бабушки!" Надеемся, приятной неожиданностью для вас стало и наше решение.
Победу в конкурсе одержала очаровательная улыбка
Алисы Масленниковой. В магазине "Почемучка" родители
могут забрать выигранный сертификат на фотосессию.

Буквально на днях Гаврилов Яму в лице ямщика
Гаврилы вручили подарок, прибывший аж из Польши,
из Кракова, где также имеется свой легендарный
герой Лайконик. И сегодня его фигурка заняла свое
достойное место в музее ямщика, который гости
из Кракова посетили пару месяцев назад, и настоль
ко остались довольны увиденным и услышанным,
что решили сделать ответный жест. Ну, а почет
ную миссию вручения подарка благодарные поляки
поручили своим родственникам, живущим в Гаври
лов Яме, что те с удовольствием и сделали.
К фигурке, упакованной
в изящную коробочку, была
приложена и "родословная"
Лайконика. Согласно этому
документу, легендарный ге
рой является официальным
символом Кракова. В его
честь каждую весну в горо
де даже устраивают боль
шой театрализованный
праздник с уличными ше
ствиями и веселыми пред
ставлениями. А прославил
ся Лайконик более семи ве
ков назад, в те дни, когда
Краков штурмовали татаро
монгольские отряды. Да да,
монголы дошли и до
Польши, а не только Россию
покорили. И, честно говоря,
Краков ждала незавидная
судьба, если бы не отваж

ный и предприимчивый
Лайконик. Он пробрался в
стан врагов, нашел шатер
предводителя войска и убил
его, чем спас родной город.
Монголы, потерявшие вое
начальника, вынуждены
были снять осаду Кракова
и убраться восвояси. Но ге
рой, вернувшийся на роди
ну с победой, решил, как
сказала бы нынешняя моло
дежь, немного "поприкалы
ваться" над земляками, и
переоделся во вражескую
одежду. Честно говоря,
"прикол" был рискованный
а ну, как горожане, при
няв Лайконика за монгола,
попытались бы его уничто
жить? Но все закончилось
благополучно: краковяне

узнали героя и устроили
ему пышную встречу, а по
том и учредили в честь него
праздник, который теперь
отмечается в городе каждую
весну.
По центральным ули
цам проходит театрализо
ванное шествие, которое
возглавляет Лайконик, си
дящий "верхом" на дере
вянной лошади, да к тому
же вооруженный деревян
ной дубиной. Ею он стре
мится огреть как можно
большее количество лю
дей. Но люди вовсе не раз
бегаются в страхе и не
стремятся увернуться от
ударов, наоборот каждый
буквально подлезает под
палицу, стремясь принять

ее удар на себя. Оказыва
ется, краковяне считают,
что это приносит счастье и
удачу на весь предстоящий
год, до следующего празд
ника. А еще Лайконик яв
ляется непременным атри
бутом рождественских
представлений на главной
площади города Ратуш
ной, и тоже собирает вок
руг себя немало желаю
щих отведать его дубины.
Вот такой он, символ
Кракова герой Лайконик,
который теперь "прописал
ся" и в нашем Гаврилов Яме.
Прописался как раз накану
не дня рождения города,
став для него поистине сим
волическим подарком.
Татьяна Киселева.
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А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
Отрегулировав его и добив
шись необходимой тяги, "пилот"
и "механик" встали на свои мес
та. Поскольку модель была "кор
довая" (т.е. летала по кругу и уп
равлялась пилотом посредством
прочной нити взлет, посадка,
подъем), механик выпускал мо
дель, стоя на периферии. Эффект
от ее полета произвел на авиамо
делистов и зрителей большое впе
чатление. После посадки посы
палась масса вопросов, ведь в те
годы реактивная авиация только
обрела жизнь. Среди зрителей
сразу появились желающие зани
маться авиамоделизмом.
Руководитель кружка Н.Ф. Аве
рин пригласил их на занятия.
Постройка авиамодели процесс
творческий, но требует необхо
димых теоретических знаний и
практических навыков, а это же
лательно начинать группой. Так
и получилось.
Первого сентября в кружок
пришла масса подростков. Нико
лай Федорович знакомился с
каждым, рассказывал о трудно
стях. Чтобы поднять в воздух мо
дель самолета, планера, воздуш
ного змея, необходимо обладать
знаниями физики и математики,
а также навыками работы с про
стейшими столярными и слесар
ными инструментами, древеси
ной, клеящими веществами и про
чим, уметь читать чертежи.
Первым испытанием была по
стройка бумажной модели само
лета по чертежам, а затем дере
вянной модели "муха". По сути
это пропеллер, вырезанный из
липовой дощечки по шаблонам, в
отверстие которого вставлялась
небольшая стойка. Вращение
стойки передавалось пропеллеру,
возникала подъемная сила воз
духа, и "муха"… взлетала из рук
испытателя и несколько секунд
кружила в помещении.
Первые впечатления разожгли
азарт. Даже новички устраивали
между собой соревнования. Конеч
но, было интересно: чья "муха"
взлетит быстрее, выше и дольше
продержится в воздухе. Потом за
дания давали сложнее сделать
схематические модели самолета и
планера. Кроме того, общими уси
лиями изготавливали к праздни
кам большого "коробчатого змея"
или бумажный воздушный шар.
Их обычно запускали после праз
дничной демонстрации.
После запусков моделей
практиковались разборы полетов
с рекомендациями об устранении
недочетов. И стыдно было круж
ковцам, если выявлялись ошиб
ки, связанные с незнанием гео
метрии, алгебры, арифметики.
Николай Федорович Аверин не
был педагогом, но он требовал
знаний школьных дисциплин.
Грубой ошибкой считалось изго
товление детали не по размеру,

ЭСКАДРИЛЬЯ ЮНЫХ
В один из июньских дней шестидесятых годов во дворе Дома пионеров со
бралась большая группа подростков и взрослых, которые с любопытством
следили за действиями нескольких старшеклассников, пытавшихся запус
тить двигатель модели самолета. Он долго не поддавался, но, наконец, за
работал с очень громким трубным ревом. Это члены авиамодельного кружка
начали первое испытание модели с реактивным двигателем.
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косо, неряшливо. Он практиковал
открытые занятия для родите
лей, чтобы те видели, как масте
рят их дети. Взрослые удивля
лись, что ребята могут сами мо
гут сделать к празднику, напри
мер, даже различные предметы
быта: "плечики", подставки и др.
Ежегодно группа выпускни
ков покидала кружок. Молодые
авиамоделисты
поступали
учиться в военные училища, тех
нические вузы или техникумы, а
порой и в технические училища
при авиационных предприятиях.

Многие из них, так или иначе, в
дальнейшем связали свою жизнь
с небом и крылатыми машинами.
Летчиками стали В.Шалимов,
В.Жеворин, В.Аменицкий (кото
рый, кстати, окончил среднюю
школу, училище и военно воз
душную академию на отлично,
ушел на пенсию с высокой коман
дной должности). Были специа
листами по техническому обслу
живанию самолетов В.Тютюкин и
Ю.Баландин. Юрий был в составе
группы обслуживания стратеги
ческих бомбардировщиков. Все

эти ребята имели правитель
ственные награды. В сфере вер
толетостроения трудился В.Го
лубев. Инженером на авиастрои
тельных заводах, в том числе и
на АГАТЕ, работал В.Бурмистров.
Старшие кружковцы строи
ли модели с двигателями с рас
четом на длительный беспоса
дочный полет на расстояние или
по кругу.
В мае ежегодно проводились
свои, местные, соревнования с
подведением итогов. А в июне
июле команда из 10 12 человек с

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

22 АВГУСТА / ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановлением ВС РСФСР от 22 августа 1991 года белосине-красный флаг был официально признан государственным национальным флагом новой России. В память об этом
событии в 1994 году Президентом Российской Федерации был
установлен праздник -День Государственного флага Российской Федерации.
В честь данной знаменательной даты и в целях расширения представления граждан о Государственном флаге РФ Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики
администрации района объявляет о начале проведения акции
"Вывеси флаг страны".
Для участия в ней необходимо:
1. 22 августа закрепить на здании, вывесить на окне или на
балконе своего дома, муниципального учреждения, школы,

организации, административного здания предприятия Государственный флаг РФ размером не менее 90 на 135 см.
2. До 17 августа отправить заявку с указанием представляемой организации, ФИО представителя (участника), возраста, контактного телефона и e-mail. одним из способов:
- по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.31 Управление культуры, туризма, спорта и
молодежной политики администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района;
- по телефону / факсу: 8(48534)2-36-84;
- на адрес электронной почты: molodezg@inbox.ru
3. До 24 августа отправить фотографии с вывешенным
флагом и ваше размышление на тему: "Чем для вас является
Государственный флаг РФ?".

разными типами моделей уча
ствовала в областных соревнова
ниях авиамоделистов при облас
тном комитете ДОСААФ. Сколь
ко разговоров, мнений, обмен
опытом. Не беда, что иногда пос
ле полета от модели оставались
лишь обломки, значит, что то не
так, но в будущем это можно ус
транить.
В общекомандном зачете гав
рилов ямцы выше третьей сту
пени пьедестала почета не заби
рались. Лидировали обычно ры
бинцы с авиазавода и ярославцы
из клуба "Строитель". Но в от
дельных дисциплинах и у наших
ребят бывали первые и вторые
места.
Так, на одних соревнованиях
модель Юрия Баландина с мик
родвигателем К 16 поднялась на
высоту 2100 метров и пролетела
в сопровождении самолета кон
тролера 62 километра, а продол
жительность полета с планиро
вания составила 1 час 35 минут.
Это был областной рекорд, кото
рый до сих пор не перекрыт. Тог
да же первое место по продолжи
тельности полета занял и планер
Бориса Воронина.
Резиномоторная модель поде
лила третье место с переславца
ми. И только аварийный взлет
"летающей лодки" сдвинул в тот
раз результаты нашей команды
на третье место.
Росло мастерство моделистов.
В сентябре того же года В.Жереб
ков, Ю.Вавилов и Б.Шагин пост
роили и подняли в воздух кордо
вую модель самолета с реактив
ным двигателем, а автор этих
строк летающую модель верто
лета с двигателем К 16. Год от года
взмывали ввысь новые летатель
ные аппараты юных конструкто
ров. Получив первичные знания
и умения в деле авиации в скром
ном доме на улице Клубной, они в
большинстве своем сохранили
верность школьному увлечению.
Через несколько лет, когда быв
шие кружковцы навестили свое
го наставника Николая Федорови
ча Аверина, одна из матерей вос
питанников произнесла: "Земной
поклон Вам, Николай Федорович,
за то, что Вы сохранили наших
детей, уберегли их от влияния
улицы, нацелили на учебу и рабо
ту. А теперь дети берегут нас". Без
сомнений, она права.
А.Зотов.
Гаврилов Ям.
Фото из архивов автора
и редакции.
На снимках:
1 и 2. Показательные выступ
ления юных авиамоделистов.
3. После длительного полета
Ю.А. Баландин представлен к
очередной правительственной
награде.
4. Бомбардировщик, но кото
ром летал Ю. Баландин.
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Детская школа искусств объявляет приём заявлений
на обучение в 2015/2016 учебном году на отделения: му/
зыкальное (фортепиано, баян, вокал, гитара, группа ран/
него развития) хореографическое, художественное.
Заявления принимаются с 10 августа по 25 августа по
адресу ул. Советская, д. 39.
Подробности на сайте art/yam.ru,
справки по тел. 2/38/78.

(1202)

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из профлиста,
штакетника, сетки рабица и ПВХ, сварных с ковкой, гаражей, ворот, навесов по городу и району. Система скидок. РАССРОЧКА. Т. 89206534170.

(314)

(1217) Гаврилов-Ямский филиал РГАТУ осуществляет набор студентов на высшее образование по
специальностям: технология машиностроения, экономика, теплоэнергетика. Срок подачи заявлений
до 11 сентября. Т. 2-46-00

РАБОТА
(1193) В Гаврилов/Ямское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 20082.
(1167) В МУП "Гаврилов/Ямский 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.
(1223) Ищу тракториста на МТЗ. Т. 89109766488.
(4)

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

Колодец-монолит. Т. 89806617235.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1201)

приглашаем посетить в августе:
14 16 о. Селигер; 16.08 Годеново Борисог
леб; 21 23 Дивеево Н.Новгород; 23.08 Матрона
+ Сергиева лавра; 23.08 с.Вятское; 29.08 Плес;
08, 22 Иваново "Макс Текстиль" Бесплатно.
Путевки в Крым с 03.09.15 ДЕШЕВО.
Тел.: 2 03 60, 89036905584, ул. Советская, 1.

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Ремонт и строительство домов, хозпостро
ек, каркасы, кровля, отделка, фундаменты.
Помощь в приобретении материалов.
Низкие цены, гарантия.

Телефон: 8 964 067 43 19.

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.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных
работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате(1070)
риалов! Т. 8-905-630-43-12.

(1142)

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

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.
Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

"Сюзан-Тэкс" требуются: мастер, швеи,
упаковщицы, грузчик. Т. 8-980-740-72-25.
(1033)

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

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

(1210) На постоянную работу в кафе "В гостях у Ямщика"
требуется официант. Полный соц.пакет. Т. 89038226700.

(1206) Срочно требуется санитарка в хирургическое
отделение, работа сменами. Т. 89159679737, 2-17-03.

Тел. 8-960-537-02-19.
ООО "СтройМастер"

ПРЕДЛАГАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО:
коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей.
Реконструкцию любых построек.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнским капиталом, ипотека, рассрочка.
(1077)
Тел. 89038243084, 89065253800

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

УСЛУГИ
(1120) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1176) Электрик. Т. 89109763255.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(1187) Услуги плотника. Т. 89806540199.
(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.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(830) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
Кошу траву. Т. 89065268292.
(1211) Грузоперевозки Газель. Быстро, удобно.
Т.89806595672, Вадим.
(1199) ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Ремонт и строитель/
ство домов, хозпостроек, каркасы, кровля, отделка, фун/
даменты. Помощь в приобретении материалов. Низкие
цены. Т. 89640674319.
(1200) ИНЖЕНЕР / ЭЛЕКТРИК. Выполню работы
по электромонтажу любой сложности. Т. 89056466356.
(1098) Установка систем видеонаблюдения для квартир, магазинов, территорий. Т. 89201235150.

Установка заборов, ковка, навесы,
сварные беседки, гаражи. Действует
система скидок. Т. 89807054005.
(1138)

Реклама (1101)

(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.

(1219)

(1088)

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

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

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

Реклама (589)

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

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,
отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(1155)

(1194) Продаются козы. Т. 89622096717.
(1147) Продам а/м Ока, 1999 г.в., на ходу. Т. 89807061662.
(1163) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89159898784.
(1150) Продам или сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1153) Продается дом, ул. Чкалова. Тел. 20294, после 18.00.
Продам а/м Nissan Primera W10 (универсал), 1992 г.в,
дв. 2.0, 115 л.с., цв. красный, два комплекта резины. Цена
110 т.р. Т.89108176532.
(1063) ООО "Волгастройдеталь" предлагает: тротуар.
плитку, шлако/ и керамзитобетонные блоки. Т. 89109728588.
Продается 2/х комнатная квартира ул. Спортивная.
Отопление / газ, горячая вода. 870 тыс. руб. Хороший
торг уместен! Т. 89159972386.
(1164) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
Продам зимнюю резину Amtel Nordmaster 185/70 R14,
б/у 2 мес. 5 т.р. за 4 шт. Т. 89036916339.
(1159) Продам женский велосипед. Тел. 89056354990.
(1165) Продам 2/е совм. комнаты в ком. кв/ре.
Т. (910)9735317.
(1132) Продам полдома. Недорого. Центр.
Т. 89512836440.
(1117) Продаются: 1/комн. кв. Строителей, 2, 2/5; 2/комн.
кв. Менжинского, 55, 4/4; дома / ул. Фурманова, Комсо/
мольская; с. Лахость, ул. Школьная. Т. 89108272983.
(1121) Продается экскаватор ТВЭКС, 1997 г.в. Рас/
срочка до полугода. Тел. 89051363894.
(1122) Продается 3/к. кв., 1/5, Строителей.
Т. 89036915132.
(1057) Продаю дом. Т. 89108180622.
(1056) Продам Фольксваген Поло классик, дв. 1,6,
сост. хор., 2 комплекта резины на дисках, АВС, музыка,
кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев зеркал.
Цена договорная. Т. 89206504828.
(1069) Продаю дом. Т. 89056305590.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(725) Песок, отсев, крошка, гравий, щебень. Т. 89109702122.
(891) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА/
ВИЙ. Т. 89066361366.
(892) ДРОВА. Т. 89066361366.
(1044) Продается 1/2 дома с зем. участком, цена 550 т.р.
Т. 89201010358, Сергей.
(1036) Продается 1/ком. кв. 2/2 дер. дома.
Т. 89051358157.
(1175) Продам дом. Т.89806534913.
Продаю гараж в р/е Ясеневки, 55 т.р. Т. 89159643615.
(1215) ООО СХП "Курдумовское" реализует сено, со/
лому, зерно, картофель. Справки по телефону 29240.
(1212) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1209) Продается дача в кол.саду №2 "Речной".
Тел. 89619733104.
(1208) Продаю комнату в фабричн. общежит., 18 кв/м,
возможно за материнск.капитал. Т. 89066365762.
(1205) Срочно продается участок 20 соток в Немеро/
во. Тел. 89807089326.
(1204) Срочно продаю новую мебель: прихожая и ку/
хонный гарнитур. Т. 89301030804
Продаю гараж в районе Ясеневки, 55 т.р. Т. 89159643615.
(1221) Продам комнату в центре. Т. 89610271467.
(1222) Продаю молодеж. муж. костюм р.50, рост 190.
Т. 89108289388.

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

(1076)

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

ПРИЕМ В ХИМЧИСТКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!
Выходной: воскресенье, понедельник. Т. 2 93 60.

(1216)

ПРОДАЖА
(1173) Продается 3/ком.кв.ул.Молодежная, 3а.
Т.89159861069.
(1181) Продам а/м ВАЗ / 2113 сост.хор. Т. 89109766488.
(1182) К/х реализует птичий помет, к/корм куриный.
Т. 89051350747.
(1184) Продам ВАЗ 21099, 96 г.в., 45 т.р. Т. 89201146083.
(1186) Песок. Щебень. Крошка. ПГС. Чернозем. Гра/
вий. Т. 89806539488.

Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89201352547.
(1126)

(1065) Продаю срубы домов и бань из оцилиндрован
ного бревна. Изготовлю беседки, любую садовую ме
бель, срубы колодца. Цена договорная. Любой пило
материал. При заказе сруба пиломатериал на обрешетку
в подарок. Т. 8 980 773 70 75, Алексей Владимирович.

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

12

5 сентября на базе Гаврилов Ямской ЦРБ

ПРОДАЖА
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.
(1149)

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1156)

Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.
(1157)

(1158)
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Дрова. Т. 89109767029.

РАЗНОЕ

Клинико диагностический Центр
"МедЭксперт"г. Ярославль
организует обследование пациентов на ультразву
ковом сканере экспертного класса TOSHIBA VIAMO:
эхокардиография (УЗИ сердца);
допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, сосу
дов почек);
УЗИ органов брюшной полости, почек и др;
УЗИ щитовидной железы;
УЗИ молочных желёз;
гинекологические (органы малого таза трансваги
нально) и урологические исследования (предстатель
ная железа, органы мошонки).
Справки и предварительная запись
по телефонам в г. Ярославле:
8(4852)20 63 13; 8 960 535 33 03
Лицензия № ЛО 01 001301 от 25 августа 2014г.

(1174) Сдам место парикмахера. Т. 89201359808.
(1183) Сдам 2/х ком.кв. с мебелью. Т. 89605313135.
(1189) Сдаю ком/ту в Яр/ле, центр. Т. 89066376008.
(1151) Отдаю б/у мебель. Самовынос и самовывоз.
Тел. 20190.
(1214) Семья их трех человек снимет благоустроен/
ную квартиру на длительный срок. Т. 89197132216.

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

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

(1218)

ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ/ЯМСКОГО РАЙОНА
ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

(782)

(859)

Возможность обращаться за назначением пенсии че
рез электронный сервис "Личный кабинет застрахован
ного лица" появилась у жителей Гаврилов Ямского райо
на весной этого года. Личный кабинет размещен на сайте
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
На сегодняшний день воспользовались уникальной
услугой, позволяющей выйти на пенсию с любого смарт
фона, 12 жителей района. Напомним, что через Интернет
можно подавать заявления на назначение любого вида
страховой пенсии по старости, по инвалидности, по слу
чаю потери кормильца.
Для обращения за пенсией через личный кабинет за
страхованного лица необходимо сделать несколько ша
гов: в электронной форме документа указать данные зая
вителя (ФИО, паспортные данные, гражданство, место жи

тельства и пр.), выбрать вид пенсии и способ ее доставки.
При этом можно указать или свой номер телефона, или
адрес электронный почты на тот случай, если специали
стам ПФР для своевременного назначения пенсии в пол
ном объеме понадобятся дополнительные сведения.
Как и при личном визите в Управление Пенсионного
фонда, заявление о назначении страховой пенсии по ста
рости через Интернет можно подавать за месяц до даты, с
которой гражданин получает право на страховую пенсию.
Управление ПФР в Гаврилов Ямском м.р. обращает
внимание, что пенсионные сервисы доступны только за
регистрированным на портале госуслуг пользователям.
Чтобы получать полный перечень государственных ус
луг, необходимо пройти авторизацию на сайте до полного
подтверждения персональных данных.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ТЕСТИРУЕМ НОВЫЙ СЕРВИС
(724)

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

(946)

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

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

(1220)

В настоящее время проходит опытная эксплуатация
Интернет-сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" (далее
- ЛК ИП). Это дает возможность в режиме он-лайн получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, о
всех постановках на учет в
налоговых органах, о применяемой системе налогообложения, актуальную информацию по вопросам расчета с
бюджетом в целом и в разрезе налогов; о налоговых обязательствах и о предстоящих
платежах; информацию по
урегулированию задолженности; о мерах принудительного взыскания задолженности, а также информацию о
проведении камеральных
проверок.
В ЛК ИП можно удаленно, без визита в налоговый
орган, получать следующие
услуги: выписку из ЕГРИП (о
себе) в электронном виде;
направить в налоговый орган
документы для государственной регистрации внесения изменений в сведения об
ИП; представить заявление в
целях постановки, снятия с
учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД;
представить сообщения обо

(671)

всех случаях участия в российских и иностранных организациях; уточнить невыясненные платежи; предоставить уведомления налогового органа об ошибочном указании реквизитов в платежном документе; уточнить
платежные документы, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил
ошибки в оформлении; осуществить зачеты и возвраты
излишне уплаченных в бюджет налогоплательщиком
сумм налога и других обязательных платежей; инициировать проведение совместной
сверки расчетов с бюджетом;
предоставить справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акта сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, процентам, выписки операций по
расчетам с бюджетом, перечня налоговых деклараций
(расчетов) и бухгалтерской
отчетности, представленной
в отчетном году;
запросить справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на
бумажном носителе; обращаться в налоговые органы
с целью получения разъяснений в случае отображения в
ЛК ИП недостоверных или

вызывающих вопросы данных о регистрации ИП, о постановке на учет (снятии с
учета), о расчетах с бюджетом.
Получить доступ к ЛК ИП
возможно несколькими способами:
- если предприниматель
уже взаимодействует с налоговыми органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, то
подключиться к сервису ЛК
ИП он может, используя
имеющийся квалифицированный сертификат ключа
электронной подписи, применяемый для направления документов налоговой отчетности в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи;
- если предприниматель
как физическое лицо является пользователем сервиса
"Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц", то подключение к сервису ЛК ИП может быть им осуществлено с использованием
логина и пароля для входа;
- получение логина и пароля в налоговой инспекции.
Для этого необходимо обратиться в любой ИФНС, независимо от места постановки
на учет налогоплательщика,
для получения Регистрационной карты с документом,
удостоверяющим личность
предпринимателя и свиде-

тельством о постановки на
учет физического лица, либо
индивидуального предпринимателя.
Перечень услуг, предоставляемых пользователю ЛК
ИП зависит от способа его авторизации.
При авторизации с помощью квалифицированного
сертификата ключа проверки
электронной подписи предоставляется полный функционал, включающий просмотр
сведений и формирование
любых документов для отправки в налоговый орган,
предусмотренных в ЛК ИП.
При авторизации с использованием логина и пароля предоставляется ограниченный функционал, включающий просмотр сведений и
формирование ограниченного перечня документов для
отправки в налоговый орган.
Более подробную информацию можно получить на Интернет-сайте ФНС www.nalog.ru в
разделе "Электронные сервисы", сервис ЛК ИП.
Приглашаем всех налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей принять участие в опытной эксплуатации сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя".
Межрайонная
ИФНС России № 2
по Ярославской области.

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), “Стахановский”, “Рассвет” (Семашко, 13).
* в Центре “Ветеран”,
* в магазинах Стогинского СПО.

13 августа 2015 года

Пятница

21 августа

Телепрограмма
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20, 3.35 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.30 Т/с "КРИК СОВЫ"
(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".23.30 "Чистота" (18+).1.35 Т/с "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+).4.30 Х/
ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".

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 Т/с
"ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Кривое
зеркало" (16+).22.50 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ" (12+).0.50 "Живой звук".2.50 "Горячая десятка" (12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "Солнечно. без осадков" (12+).8.10 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "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+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Х/ф "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" (16+).23.25 Х/ф "ОТПУСК" (16+).1.15 "Советский мирный атом" (0+).2.10 "Чужие дети"
(16+).3.10 "Дикий мир" (0+).3.20 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 "Сей-

Суббота
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".6.50 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Владимир Мигуля. Мелодия судьбы" (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: Вячеслав Добрынин".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.20 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).2.20 Х/ф
"ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (16+).4.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ" (16+).

4.50 Х/ф "ОДНА НА МИЛЛИОН" (16+).6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.25, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.35 "Военная программа".9.00 "Танковый биатлон".10.05 "Государственник" (12+).11.20 "Кулинарная звезда".12.20, 14.30 Х/ф "КУКУШКА" (12+).16.45
"Субботний вечер".18.00 Х/ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).20.35 Х/ф "ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ" (12+).0.25 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ"
(12+).2.25 Х/ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ"
(12+).4.15 "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!"

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Октонавты" (0+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 18.55 "Выборы Агитация".7.35 "Магистраль" (12+).7.45, 13.30 "6 кадров"
(16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30 Т/
с "МАРГОША" (16+).10.30, 15.20 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.00 Х/ф "КВАНТ МИЛОС Е РД И Я " ( 1 6 + ) . 1 3 . 1 0 , 1 4 . 0 0 " Е р а л а ш "
(6+).14.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
( 1 2 + ) . 1 6 . 5 0 Ш о у " Ур а л ь с к и х п е л ь м е ней"(16+).19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).22.00 "Большой вопрос" (16+).23.00 Х/
ф "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+).1.30 Документальный фильм (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Коралловые сады"
(16+).10.00 Т/с "КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Т/
с "ЛИМБО" (16+).13.00 "В одном шаге от третьей мировой войны" (16+).14.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ" (12+).15.45 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.30, 20.30, 21.05
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30
"Одержимые" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+).1.00 Х/ф "ЖЕНИХ С
ТОГО СВЕТА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.55
"Новости культуры".10.20 Х/ф "ИЗЯЩНАЯ
ЖИЗНЬ".11.40 "Человек перед богом". "Таинство Евхаристии".12.10 Спектакль "Похожде-

(0+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Своя игра" (0+).14.10, 19.20 Т/с "ЯРОСТЬ"
(16+).22.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.00
"Хочу v Виа Гру!" (16+).0.55 Х/ф "ВОРЫ И
ПРОСТИТУТКИ" (16+).3.05 "Дикий мир"
(0+).3.15 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.05
"Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6 . 1 0 М у л ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 8 . 1 0 Х / ф
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (6+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с
"УГРО" (16+).2.35 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+).6.50 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.10 М/с "Драконы. Защитники
олуха" (6+).10.05 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ.
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА" (0+).11.30 "Снимите это
немедленно" (16+).12.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30 Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ" (16+).20.45 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ"
(12+).23.35 Х/ф "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА"
(16+).1.40 Концерт Группа "Секрет" (16+).

8.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА" (12+).9.00
"Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30 "День
в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 Мультипликационные фильмы
(16+).10.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).15.30 Т/
с "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" (16+).19.30 "Свадебный переполох: Анна Снаткина и Виктор
Васильев" (16+).21.30 Т/с "РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ" (16+).

ние, составленное по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души".14.20 "Иностранное дело". "История дипломатии".15.10 "Мистика любви".15.40
"Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №12.16.25 Д/ф "Все начиналось с "Юности"...".17.10 Из коллекции телеканала "Культура". Большой джаз.19.15 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН".20.55 "В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах". Вечер 5й.21.35 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА".0.10 "Худсовет".0.15 И.Шварц. "Желтые звезды".1.30 Мультфильм.1.55
"Искатели".2.40 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).10.40
"Эволюция" (16+).11.45, 1.00 Большой
спорт.12.05 Т/с "САРМАТ" (16+).16.20 "Россия
против Гитлера. Непокоренный рубеж". Города воинской славы. Владикавказ.16.50 "Извините, мы не знали, что он невидимый"
(12+).17.45 "Восход победы. Советский "блицкриг" в Европе".18.40 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+).22.00 Шоу "Побег".22.50 Профессиональный бокс (16+).1.20 "Эволюция".2.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).9.50, 11.50 Х/ф
"ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА".11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.00 "Жена. История любви" (16+).14.50 Д/ф "Разведчики.
Смертельная игра" (12+).15.40 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Георгий Данелия.
Великий обманщик" (12+).1.15 Т/с "ПУЛЯДУРА" (12+).4.40 "Добро пожаловать домой!" (6+).5.25 Д/ф "Самая обаятельная и
привлекательная" (12+).
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые"
(12+).11.30 Д/ф "ТВ-3 ведет расследование"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 0.15 "Х-версии" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
(12+).22.15 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).1.15 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).3.00 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 "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 "Танцы. Лучшее"
(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
"Comedy Баттл. Последний сезон" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА" (18+).4.05 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+).5.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).6.20 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).6.50 "Женская лига". ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Был бы
повод" (16+).8.00 "Звёздная жизнь"
(16+).10.00 Т/с "СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.40 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).22.40 "Моя свадьба лучше!" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ"
(0+).2.30 Д/ф "Чудо" (16+).3.30 "Откровенный разговор" (16+).

ДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).4.00 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).
6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ВОЛЬНИЦА".12.15 "Большая семья". Авангард Леонтьев. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов.13.10 Д/с "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким".13.55 Д/ф "Говорящие с белухами".15.00 "Да здравствует оперетта!". Сергей Лейферкус.15.55 "Игра в
бисер".16.35 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА".18.55 "Романтика романса". Песни о любви.19.50 Д/ф "Серг е й Ге р а с и м о в . П о р т р е т н е и з в е с т н о го".20.30 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА".22.50 Из
коллекции телеканала "Культура". Большой
д ж а з . 1 . 0 5 Д / ф " Гл у х а р и н ы е с а д ы " . 1 . 4 5
Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения".

8.00 "Панорама дня. Live".9.10 "В мире
животных".9.40 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).13.00, 19.40 Большой спорт.13.25,
3.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.16.20 Формула-1. Гран-при Бельгии.17.30 "24 кадра" (16+).20.00 Т/с
"МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).23.35 Смешанные единоборства. "Грозная битва" (16+).1.50 "НЕпростые вещи". Окно.2.20 "Научные сенсации". Потепление. Обратный отсчет.

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 Х/ф "ДВА
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ".8.05 Х/ф "О
РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ" (12+).9.05 "Православная энциклопедия" (6+).9.30 Х/ф
"ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".11.30, 21.00 "События".11.50 Д/ф "Неуловимые мстители"
(12+).12.20 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+).13.55 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ".15.30 Х/ф "НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).17.20 Х/ф "ДОМИК У
РЕКИ" (12+).21.15 "Право голоса"
(16+).23.35 "Украина. Экономика в долг"
(16+).0.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).2.05 "Петровка, 38" (16+).2.15 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕ-

6.00 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 "Х-версии" (12+).16.00 "Человек-невидимка"
(12+).17.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).19.00
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+).21.15 Х/ф
" И Н Д И А Н А Д ЖО Н С И Х РА М СУД Ь Б Ы "
(12+).23.30 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
(12+).1.45 Х/ф "АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ"
( 1 2 + ) . 3 . 1 5 Д / с " Го р о д с к и е л е г е н д ы "
(12+).4.00 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, 23.30 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).12.30, 1.00 "Такое
Кино!" (16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+).17.10
Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО"
(12+).19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф
"ГАМБИТ" (12+).3.15 Х/ф "НЕПОКОРЕННЫЙ" (16+).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 М/ф "Весёлая
карусель" (0+).7.35 М/ф "Золотая антилопа"
(0+).8.15 Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (12+).11.05 Х/
ф "НАХАЛКА" (16+).15.05, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).18.00, 22.00 "Восточные жёны" (16+).23.00
"Звёздная жизнь" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).2.25 "Откровенный разговор" (16+).4.30
"Чужая родня" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

23 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10
Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.40 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.10 "Идеальный ремонт".13.00 Х/
ф "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (12+).15.10 "Романовы" (12+).17.15 "Музыкальный фестиваль
"Голосящий КиВиН" (16+).19.55 "Аффтар
жжот" (16+).21.00 "Время".21.45 Х/ф "ПРИНЦЕССА МОНАКО" (16+).23.35 "Танцуй!"
(16+).1.20 Х/ф "РАЗВОД" (12+).3.35 "Модный
приговор".

5.45 Х/ф "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10 Т/с
"РОДИТЕЛИ" (12+).12.10 Х/ф "ГУВЕРНАНТКА"
(12+).14.20 "Смеяться разрешается".16.15,
21.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО"
(12+).0.55 Х/ф "ХОЛМЫ И РАВНИНЫ"
(12+).2.55 "Государственник" (12+).3.50 "Комната смеха".

6.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.40 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома!"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.50
"Соль и сахар. Смерть по вкусу"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20 "Чемпионат России по футболу 2015/16 г. "Рубин" - "Зенит". Прямая трансляция.16.00,
19.35 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).19.00 "Акценты
недели".0.35 "Жизнь как песня" (16+).1.50
"Большая перемена" (12+).3.40 Т/с "2, 5

ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.55 "Всё будет хорошо!"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.35 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "ОСА" (16+).19.00 Т/с "СТРЕЛОК"
(16+).22.50 Т/с "СТРЕЛОК-2" (16+).2.20 Х/ф
"ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" (16+).4.40 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Концерт Группа "Секрет" (16+).7.20
"Мастершеф" (16+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с "Драконы. Защитники олуха"
(6+).9.30 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА" (0+).11.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).12.00 "Женаты с первого взгляда"
(16+).13.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ"
(16+).15.15 "Ералаш" (0+).15.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ"
(12+).19.20 Х/ф "КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" (16+).22.15 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!"
(12+).0.25 Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+).2.30
Музыка на ГТ (18+).

8.00 Х/ф "РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН"
(12+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30
"Свадебный переполох: Анна Снаткина и
Виктор Васильев" (16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30 "Живая история. Ловцы удачи" (16+).12.30 Т/с "РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ" (16+).16.30 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" (16+).20.30 Телеверсия презентации
хоккейного сезона ХК "Локомотив"
(12+).21.30 Х/ф "МАРЛЕН" (16+).23.30 "Земля обетованная от И. Сталина" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
11.08.2015 № 7
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 27.08.2015
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов.
2. Об утверждении порядка расчета и предоставления дотаций бюджетам городского и
сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
3. О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год.
4. Об утверждении Перечней имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Об утверждении Соглашений о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" поселениям Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2015
№ 583
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 11.11.2014 № 621
"Об утверждении схемы границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
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ф "ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН".12.15 "Легенды мирового кино". Жан Габен.12.45
Д/с "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким".13.30 "Гении и злодеи". Александр
Грин.14.00 Д/ф "Глухариные сады".14.45
Концерт Национального академического
оркестра народных инструментов России
имени Н.П.Осипова в КЗЧ.16.00, 0.30 Х/
ф "НОВАЯ МОСКВА".17.20 "Пешком...".
Москва
коммунальная.17.50,
1.55
" И c к а т е л и " . " П е ч а т ь х а н а Ги р е я " . 1 8 . 4 0
"Хрустальный бал "Хрустальной Турандот". Бенефис Юлии Борисовой.19.50 Д/
ф "Тамара Макарова. Свет Звезды".20.30
Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ".22.45 Из
коллекции телеканала "Культура". Большая опера - 2014 г.1.50 Мультфильм.2.40
Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива".

7.45 "Панорама дня. Live".8.35 "Моя рыбалка".8.50 Х/ф "ШПИОН" (16+).12.40 "Рейтинг Баженова". Могло быть еще хуже
(16+).13.10, 17.05 Большой спорт.13.25, 4.25
Легкая атлетика. Чемпионат мира.14.55,
2.10 Формула-1. Гран-при Бельгии.17.35 Х/
ф "СОКРОВИЩА О.К." (16+).19.40 Т/с
"МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА "ОХОТНИКА"
(16+).23.25 "Большой футбол c Владимиром
Стогниенко".0.15 Смешанные единоборства
(16+).3.20 "За гранью". Погода на заказ.3.50
"Иные". На пределе чувств.

6.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 Х/ф "ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).9.45 Т/с "ПЯТАЯ
СТ РА Ж А " ( 1 6 + ) . 1 6 . 4 5 Х / ф " И Н Д И А Н А
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).19.00 Х/ф
"НАПРОЛОМ" (16+).21.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).23.15 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+).1.30 Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ" (12+).4.00 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".12.00 "Перезагрузка"
(16+).13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.30 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (12+).16.45 "Comedy Woman" (16+).1.00
Х/ф "МАЙОР" (18+).3.00 Х/ф "ИНФОРМАТОР!" (16+).5.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧ Е Р " ( 1 6 + ) . 5 . 3 0 Т / с " Н И Ж Н И Й Э ТА Ж "
(12+).6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.50 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00
Х / ф " К А К В АС Т Е П Е Р Ь Н А З Ы В АТ Ь ? "
(16+).10.00 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был
летчик" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 21.00 "События".11.45 Х/ф
"ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).13.50 "Лион Измайлов и все-все-все" (12+).15.25 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).17.15 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.55, 23.50
"Одна за всех" (16+).7.45 Х/ф "ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ" (0+).10.30 Х/ф "НАЗАД В СССР"
(16+).14.20 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "А СНЕГ
КРУЖИТ..." (12+).22.50 "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА"
(12+).2.30 "Откровенный разговор" (16+).

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 N 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям , учитывая схему входов и въездов для пассажиров и автотранспорта плана транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры автобусный вокзал ГБУ ЯО "Яроблтранском", заявление В.А. Штанова вх. №742 от 12.08.2015, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 11.11.2014 № 621 "Об утверждении схемы границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории городского поселения Гаврилов-Ям".
1.1.Приложение 1 "Схема объекта по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 3а (автобусный
вокзал ГБУ ЯО "Яроблтранском")" изложить в новой редакции, в соответствии с Приложением
1 к данному постановлению.
2.Признать утратившим силу п. 3 Постановления Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 24.07.2015 № 527 "О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 15.05.2013 № 248 "Об утверждении порядка определения
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения М.А. Ульянычева.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.08.2015 №583
(666)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ В СЛУЧАЕ
СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА.
В соответствии с действующим законодательством
прекращение выплаты пенсии производится в случае
смерти пенсионера с 1 го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступила смерть пенсионера.
В связи с тем, что родственники умерших застрахо
ванных лиц не всегда вовремя получают свидетельство о
смерти и, соответственно, органы ЗАГС с опозданием пре
доставляют в Пенсионный фонд данные сведения о смер
ти, автоматически идет зачисление сумм пенсий после
смерти пенсионера на банковские счета.
В последнее время участились случаи снятия сумм
пенсий, зачисленных на банковские счета пенсионера
после его смерти, родственниками умершего.
Управление Пенсионного фонда предупреждает граж
дан, что суммы пенсий, поступившие на банковский счет
пенсионера в следующем месяце после месяца его смер
ти, не должны сниматься родственниками или иными
лицами, имеющими доверенность или использующими
пластиковую карту умершего.
В противном случае будут приняты меры для выясне
ния лица, снявшего суммы средств с банковской карты, и
возврата излишне перечисленных сумм пенсий в Пенси
онный фонд.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в
территориальный орган Пенсионного фонда по месту
жительства.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

НА ЗАМЕТКУ
ЧП случаются, как все
гда, нежданно негаданно, и
порой поблизости нет ста
ционарных телефонов,
чтобы позвонить в поли
цию или вызвать "ско
рую". А вот мобильники
есть практически у каждо
го, но как с сотового теле
фона позвонить в специ
альные службы, знают да
леко не все. Вот и вновь на
днях к нам в редакцию об
ратилась одна из давних
подписчиц с просьбой на
печатать памятку с нуж
ными номерами. Поруче
ние выполняем.
Для экстренного вызо
ва специальных служб ра
ботает номер 112, на рус
ском и английском языках.

ВСЕ СПЕЦНОМЕРА / ПОД РУКОЙ
Причем вызов с него возмо
жен и при отсутствии де
нежных средств на вашем
счету, и при заблокирован
ной SIM карте, и даже при
отсутствии SIM карты в те
лефоне.
Звонок в экстренные
службы бесплатный.
Если ваш мобильный
аппарат не поддерживает
набор привычных нам
спецномеров, состоящих
из двух цифр, то при
звонках в экстренные
службы после номера
службы необходимо наби
рать знак *.
Таким образом, для

вызова пожарной охраны
и спасателей работает
комбинация 01*, полиции
02*, "Скорой помощи"
03* и аварийной газовой
службы 04*.
Вызов
экстренных
служб с мобильных теле
фонов МТС и МЕГАФОН:
010 пожарная охрана и
спасатели,
020 полиция,
030 "Скорая помощь",
040 аварийная служба
газа.
Вызов
экстренных
служб с сотовых телефо
нов Билайн:
001 пожарные и спа

сатели,
002 полиция,
003 скорая медицинс
кая помощь,
004 аварийная газовая
служба
Выберите номера, соот
ветствующие вашему опе
ратору сотовой связи, и со
храните в контактах свое
го мобильного телефона,
чтобы в случае ЧП можно
было легко отыскать в па
мяти телефона нужный
номер и просто нажать
кнопку "вызов".
http:www.allsafety.ru/
first_aid/
emergency_call.htm

СПОРТИВНЫЕ ВЫСОТЫ

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Заготконтора райсоюза досрочно выполнила полуго
довой план по сбору черного металлического лома. За
шесть месяцев вместо 20 заготовлено 30 тонн этого ценно
го сырья.
Только за последнюю неделю промышленности отгру
жено 12 тонн металлолома. Впереди идут Великосельское
и Ставотинское сельпо.

КАЖДОМУ /
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(из выступления секретаря комсомольской
общественной организации комбината бытового
обслуживания Т. Птицыной на втором пленуме
Гаврилов Ямского райкома комсомола)
Большинство комсомольцев нашего комбината не толь
ко постоянно перевыполняют производственный план, но
и участвуют в общественной жизни.
Закройщица Люся Шутова возглавляет "комсомольс
кий прожектор", состоящий из шести человек. Результаты
ее работы хорошие. Первые рейды "КП" были встречены
недружелюбно. И неудивительно. Ребята вскрыли немало
недостатков. После проведения производственного собра
ния и выпуска стенной газеты причины брака устрани
лись и повысилось качество выпускаемой продукции.
Какие же еще комсомольские поручения выполняет
наша молодежь? Их много. Назову лишь некоторые.
Во время посевной кампании многие комсомольцы на
шего комбината выезжали в подшефный колхоз имени
Урицкого. Участвовали в воскресниках по сбору металло
лома, по наведению чистоты на территории комбината,
работали на строительстве нового дома. Несколько раз
выезжали демонстрировать одежду и принимать заказы
в села Ильинское, Ульяново, Осенево, Шопшу и другие.
Есть у нас и комсомольцы, без которых не проходит
ни одно мероприятие, которые не могут оставаться в сто
роне, чуткие, отзывчивые. Это Надя Вырлина, Римма Гор
шкова, Таня Вещева, общественный библиотекарь Люся
Крыцкова и другие.
Общественная работа для них стала составной частью
жизни. С такими легко решать любые задачи.

ДАРЫ ПРИРОДЫ НАДО БЕРЕЧЬ

В Рыбинске на спортив
ной базе "Демино" прошел
открытый кубок федерации
легкой атлетики Ярославс
кой области и Гран при
России по горному бегу. На
соревнования прибыли
спортсмены из Ярославс
кой, Костромской, Влади
мирской областей и Респуб
лики Марий Эл. Участники
соревновались на круге в
два километра по системе
вверх вниз.

тат у Ильи Куликова. На
этой же дистанции в числе
девушек юниорок второй к
финишу пришла Анна Во
"бронзу" взяла Елена Доро ронина.
На дистанции шесть
феева. А из числа мальчи
ков этого же возраста Вла километров первое место
дислав Малинин занял чет среди мужчин 35 39 лет
занял Михаил Новиков. А
вертое место.
На дистанции четыре в группе женщин на дис
километра среди юношей танции четыре километра
1998 1999 г.р. серебряным "бронзу" завоевала Ирина
призером стал Михаил По Новожилова.
А. Сорокин, тренер.
летаев. Четвертый резуль

ГОРНЫЙ БЕГ
На двухкилометровой
дистанции среди девочек
2002 года рождения и млад
ше первой финишировала
Татьяна Форостяная. Вто
рой пришла Ева Сандрос. В
этой же возрастной катего
рии у мальчиков третье ме
сто у Семена Сигова. В груп
пе девочек 2000 2001 г.р.

Удивительно щедра дарами природа. Да вот беда: к
ним у некоторых людей отношение нерадивое. Возьмем, к
примеру, лес совхоза "Заря социализма". Как его здесь
охраняют? Рубка деревьев рабочими производится без
всякой системы, не соблюдаются никакие, даже самые
элементарные правила: оставляют метровые пни, засо
ряют лес сучьями, тогда как их надо тут же сразу сжи
гать. И никому в совхозе до этого нет дела.
Или вот другой пример. Побывайте на правом берегу
реки Лахости, у деревни Рохмола. Здесь излюбленное
место заядлых рыбаков. Ночью многие из них разводят
костры, жгут молодые сосенки, растущие тут же на бере
гу. Любителей рыбного спорта бывает, особенно по вос
кресным дням, не менее сотни. Вот и считайте, какой
ущерб зеленому другу принесут они, если все будут ру
бить деревья!
Да, много у нас еще, к сожалению, бесхозяйственного
отношения к природе. Только из за хищнического истреб
ления браконьерами дичи в лесу с каждым годом ее ста
новится меньше, беднеют реки Которосль и Лахость, не
когда славившиеся изобилием рыбы. Браконьер это вор
народного богатства природы. Задача всех добиться,
чтобы их не было, чтобы каждый стал настоящим другом
лесных и водных богатств.

НАШ ХЛЕБ
КОЛОДЦЫ НА КОНТРОЛЕ

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ГОРОЖАН И СЕЛЯН
На 1 августа 2015 года практически передано в
собственность администрации Гаврилов Ямского
муниципального района от поселений следующее
количество шахтных колодцев: 111 от городско
го, 69 от Великосельского, 79 от Шопшинского,
41 от Митинского, 31 от Заячье Холмского.
По программе "Чистая вода" за счет областных средств
и софинансирования из бюджета района будут построе
ны колодцы: на ул. Клубная в д. Поляна Великосельского
сельского поселения, в Заячье Холмском селе Юцком, в
п.Кудрявцеве Шопшинского СП, в д.Стрельниково Ми
тинского поселения.
Благодаря выделяемым областью средствам и софи
нансированию города будет реконструирован колодец на
ул. Свердлова.
В бюджете района заложены средства для ремонта ко
лодцев в следующих сельских населенных пунктах: в де
ревнях Великосельского поселения Котово, Кузовково,

Плотина; в деревнях и селах Заячье Холмского поселе
ния Кореньково, Междуречье, Константиново, Милоче
во; Митинского поселения Илькино, Остров, Осенево; а
также Шопшинского Зелендеево, Лычево, Яковлевское.
За счет средств городского бюджета, переданных в
район вместе с полномочиями по водоснабжению, будут
отремонтированы городские колодцы на улицах Рыбинс
кая, Гагарина, Рабочая.
В настоящее время проводится обследование намечен
ных к ремонту колодцев и подготовка ведомостей объе
мов работ. На основании полученных данных будут со
ставлены сметы, которые затем пройдут государствен
ную экспертизу. После чего управление ЖКХ, строитель
ства и охраны окружающей среды администрации райо
на объявит аукцион. По его итогам определится организа
ция, которая будет производить соответствующие ремон
тные работы. Все они должны быть закончены в 2015 году.
По информации администрации района.

С самого утра и до позднего вечера на улицах можно
увидеть машины с лаконичной надписью "Хлеб". Непре
рывно и днем и ночью работает хлебозавод. Свежие и ду
шистые хлебобулочные изделия более 25 наименований
постоянно поступают в магазины. Но чтобы они получи
лись вкусными, нужно обладать мастерством хлебопека.
На гаврилов ямском хлебозаводе работает много от
личных специалистов хлебопечения. Многие из них вла
деют двумя тремя профессиями.
В этом году коллектив хлебозвода взял на себя высо
кие и почетные обязательства: выпускать продукцию толь
ко бездефектной. На предприятии также объявлена борь
ба за звание предприятия образцового санитарного состоя
ния. В эти дни проводится ремонт цеха и подсобных поме
щений, окрашивается в приятные тона оборудование.
Коллектив хлебозавода постоянно перевыполняет про
изводственный план. За первые пять месяцев этого года
сверхплановой продукции выпущено на 25 тысяч рублей.
Это объясняется более широким ассортиментом выпускае
мых хлебобулочных изделий. Пришлись по вкусу покупа
телю московский заварной и орловский ржаный хлеб, на
резные батоны и сайки, русские булки и хлебцы с изюмом.

На главной площадке праздника / Советской площади
10.00/11.00 / концертная программа "Наша Победа"
с участием творческих коллективов из Ярославля.
11.00/11.30 / торжественное открытие праздника
"Между прошлым и будущим".
11.30/12.00 / тематическая программа "Мы этой па/
мяти верны".
12.00/12.15 / открытие реконструированного памят/
ника Воину/освободителю. Зажжение Вечного огня.
12.15/13.00 / "Нашей памяти Вечный огонь" / кон/
цертная программа группы "Радуга" (Ярославль).
13.00/14.00 / концертная программа группы "Кара/
год" (Москва).
14.00/15.00 / детская игровая программа "Рецепт
хорошего настроения".
15.00/16.30 / подведение итогов конкурсов "Наш
любимый город" и "Любимый город, будь прекрасен!";
презентация сборника литературной студии "Крылатая
строка".
16.30/18.00 / "Попасть в десятку" / концертная про/
грамма с участием СЭП "Альянс" (ДК "Текстильщик").
18.00/19.00 / концертная программа группы "Старый го/
род" (Иваново).
19.00/23.00 / праздничная дискотека с участием твор/
ческих коллективов из Иванова.
23.30 / фейерверк.

На дополнительных площадках
10.00/15.30 (городской сквер) / фотовыставки "Наш
любимый город" и "Главный праздник года".
10.00/12.00 (ул. Комарова, 1) / мастер/класс "Ло/
шадка изо льна".
10.00/16.00 (ул. Комарова, 1) / мастер/класс по куз/
нечному ремеслу.
10.00/15.00 (ул. Советская,31) / Город мастеров.
10.00 (кафе "Радуга") / отъезд на экскурсион/
ную программу в ООО ПО "Сады Аурики".
10.30/11.00 (ул. Кирова, 9) / открытие спортивной
площадки.
11.00/11.30 (читальный зал библиотеки) / презентация жур/
нала "Углече поле", посвященного 70/летию Великой Победы.
11.00/15.00 (краеведческий отдел/музей) / музейная
экспозиция по истории города и района "Всему начало здесь".
11.00/14.00 (музей Локаловых) / экскурсионная про/
грамма "Начинается родина здесь…".
12.00/16.00 (РГАТУ) / открытый шахматный турнир,
посвященный Дню города.
12.00 (стадион "Труд") / футбольный матч: "АГАТ"
(Гаврилов/Ям) / "СТАРТ" (Тутаев).
14.00/15.00 (спортплощадка у РГАТУ) / детская
игровая программа.
14.30/18.00 (спортплощадка у РГАТУ) / спортивный
праздник.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ

“САДЫ АУРИКИ” ПРИГЛАШАЮТ
От всей души
родного и любимого сына и внука
Максима Александровича ВОЛКОВА
с 25/летием!!!
Пусть будет прочной твоей жизни нить,
Пусть мудрость принесут тебе года,
Сумей их так наполнено прожить,
Чтоб не жалеть о прошлом никогда.
Родные.
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ЗАВОДА, ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас и ваши семьи с Днем
Воздушного Флота России! Примите
поздравления и искреннюю благодар
ность за ваш важный, необходимый и от
ветственный труд в такое непростое вре
мя. Крепкого вам здоровья, благополу
чия, процветания, трудовых и професси
ональных успехов. Прекрасного празд
ничного настроения и мирного неба!
Администрация, профком,
совет ветеранов, КМС ОАО ГМЗ "Агат".
Реклама (1686)

Только один раз в День города
на городской площади!
Американские горки;
лабиринт зомби;
качели и другие удивительные
атракционы!
ИСПЫТАЙТЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ!

Реклама (1198)

Реклама (1139)

15 августа в 13 часов в Гаврилов
Яме откроется Международный сим
позиум по керамике. Его участники,
приехавшие из разных уголков Рос
сии, а также из Франции, Беларуси,
Литвы и Латвии, соберутся на терри
тории производственной базы "Сады
Аурики". Ключевым событием мероп
риятия станет многодневный высокий
обжиг авторских изделий в печи На
боригама единственной в нашей стра
не. Таким образом, у жителей Гаври
лов Яма появится уникальная воз
можность пообщаться с художниками
керамистами из разных стран, позна
комиться с направлениями различных национальных
школ, понаблюдать за процессом рождения керамичес
ких изделий. По результатам работы симпозиума будет
организована специальная выставка, которая пройдет не
только в Гаврилов Яме, но и в других городах России.
Отправление на экскурсию в "Сады Аурики" в 10.00
от кафе "Радуга", поездка бесплатная.

ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ!
Okulus Rift

Реклама (818)
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