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ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ РАСТЕТ
Поддавшись праздничному настроению и отложив
ненадолго домашние дела, многие из вас, дорогие гаврилов-ямцы, пришли 15 августа на Советскую площадь,
чтобы поздравить наш любимый город с днем рождения. А постоянные подписчики "Вестника" решили в этот
день совместить приятное с полезным…
В череде сменяющих друг друга концертных номеров и
программ они нашли минутку, чтобы прямо на площади оформить у сотрудников редакции досрочную подписку на первое
полугодие 2016 года по льготной цене.
Каждый, в силу разных причин, выбрал наиболее удобный для себя способ получения свежих номеров районки. С
почтовой доставкой подписались 80 человек. Забирать газету в редакции решил 21 житель города. Шестеро воспользовались удачной возможностью и выписали газету не только
со следующего года, но и с сентября текущего.
Напоминаем, льготная цена подписки на первое полугодие
2016 года действительна до конца августа. На сегодня она
составляет 369 руб. 78 коп. - с почтовой доставкой и 186 руб. если вы будете забирать номера газеты в редакции. С сентября стоимость возрастет до 381 руб. 78 коп. и 198 руб. соответственно. Так что не упустите свой шанс сэкономить на подписке и дальше получать свежую и актуальную информацию о
жизни города и района со страниц родной газеты. К слову,
несмотря на завершение наших акций, оформить льготную
подписку с доставкой вы по-прежнему можете не только на
почте, но и непосредственно в редакции.
А с недавних пор мы предлагаем новую услугу - электронную
рассылку свежих номеров в формате pdf (стоимость 200 рублей
за полугодие). И этот способ подписки постепенно начинает
пользоваться спросом у гаврилов-ямцев, особенно у тех, кто
ныне проживает далеко за пределами нашего района. И для них
это - одна из незримых нитей связи со своей малой родиной.
Ваш "Вестник".
Акция

"ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ"
Уважаемые жители города и района!
С 17 августа по 1 сентября на территории Ярославской
области проводится благотворительная акция "Поможем детям собраться в школу". Ее цель - помочь детям из семей,
находящихся в социально опасном положении, подготовиться к новому учебному году. На территории нашего района к
данной категории отнесено 12 семей.
В акции могут принять участие все желающие, как отдельные граждане, так и организации. Предполагается сбор
канцелярских товаров, одежды, обуви, рюкзаков, ранцев,
спортивного инвентаря и прочего.
Территориальная комиссия обращается к жителям района и города, индивидуальным предпринимателям, организациям с просьбой принять участие в акции.
Поможем общими усилиями создать детям праздник, подарим им частичку своего участия и любви, чего им так не хватает.
Сбор помощи осуществляется в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав по адресу: Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д.51, каб. № 7.
Заранее благодарим за сотрудничество.
Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая САМОЛЕТНАЯ новость недели:
представители ОАО ГМЗ "Агат" приняли участие в "авиашоу" малой авиации
в городе Талдоме Московской области

22 АВГУСТА
В МИТИНЕ 
ДЕНЬ СЕЛА!
Уважаемые митинцы и гос
ти села, приглашаем вас 22 ав
густа на праздничную програм
му "Милый сердцу уголок  это
наша малая родина", посвящен
ную Дню села.
В ПРОГРАММЕ ПРАЗД
НИКА:
12.00  концерт с участием
танцевальной группы "Талис
ман", веселые сценки, песни и
танцы.
14.00  детский флешмоб.
19.00  взрослый флэшмоб.
20.00  дискотека под руко
водством Андрея Пасхина.
21.00  праздничный салют.
Будем рады видеть вас на
нашем празднике!
Митинский клуб.
Игры первенства Ярослав
ской области по футболу на
стадионе "Труд":
 среди мужских команд:
22 августа в 12.00 "Агат""Диа
мант" (п.Красное на Волге),
29 августа в 12.00 "Агат""Чай
ка" (Углич);
 среди юношей 19981999 г.р.:
24 августа в 12.30 "Агат"ДЮСШ
"Старт", 31 августа в 12.30
"Агат"ДЮСШ №2 (Пере
славль);
 среди юношей 20022003 г.р.:
24 августа в 11.00 "Агат" ДЮСШ
"Старт", 31 августа в 11.00
"Агат"ДЮСШ №2 (Пере
славль);
 среди юношей 20002001 г.р.:
22 августа в 12.30 "Агат"ДЮСШ
№6, 28 августа в 12.30 "Агат"
ДЮСШ.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 12 по 19 августа)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Ярослав Романов, Ульяна
Тихова.
Всего рожденных за минувшую неделю - пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Чирковой Зои Михайловны,
79 лет;
Щербакова Юрия Борисовича, 50 лет;
Гуныгина Валерия Николаевича, 76 лет;
Толстякова Анатолия Кирилловича, 74 лет;
Байбородиной Алевтины
Васильевны, 85 лет
Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

Мероприятие было организо
вано авиаторами из Дубны в рам
ках празднования Дня города
Талдома, которому исполнилось
338 лет.
Поездка оказалась очень на
сыщенной и полезной в плане об
мена информацией и опытом и,
конечно, получения новых впе
чатлений.
Например, формат проведе
ния Дня города в Талдоме ока
зался не совсем обычным  часть
мероприятий проходила на обыч
ном поле у деревни Юркино, ря
дом с заброшенным военным
аэродромом. В программе пре
дусмотрели развлечения и для
детей, и для взрослых, многие
просто отдыхали на траве семья
ми и компаниями. И, конечно,
всех интересовали двухместные
одномоторные самолеты, дельта
леты, вертолет. Таких аппаратов
в течение двух дней было не ме
нее трех десятков, и на всех из
них смогли прокатиться более 400
человек. А еще во время празд
ника был зафиксирован рекорд,

попавший в книгу рекордов
Гиннеса  шашлык длиной 204 м.
Действующий мировой рекорд
был поставлен в 2013 году в Каза
ни, где 200 человек приготовили
шашлык длиной 180 метров. Это
говорит о том, что и в малых горо
дах России есть возможности
прославиться на весь мир.
Огромный интерес вызвала и
продукция гавриловямских ма
шиностроителей  минитрактор
на базе мотоблока "Агат", про
ехаться на котором вызвалось
немало желающих. И, наконец,
самый важный итог поездки:
проведенные переговоры с орга
низаторами "авиашоу", которые
по основному роду своих заня
тий являются строителями. Они
подтвердили, что в ближайшее
время в ГавриловЯме начнется
строительство м и к р о р а й о н а
"Молодежный", состоящего из
современных энергосберега
ющих многоквартирных 3х и
4 этажных домов и таунхаусов.
Общее количество квартир  324,
общий жилой фонд  20 858,3 м2.

Для ГавриловЯма это является
серьезным проектом. Он позво
лит решить проблему расселе
ния ветхого жилья и обеспечит
современными недорогими квар
тирами молодые семьи, в кото
рых очень нуждается завод
"Агат".

Организовать двухдневную
поездку гавриловямской делега
ции в составе 10 человек удалось
благодаря директору завода
"Агат" В.Н. Корытову, а также не
коммерческому Фонду "Центр
развития легкомоторной и малой
авиации Ярославской области".

Самая-самая АКТИВНАЯ новость недели:
за семь месяцев в администрацию района поступило 150 обращений граждан на шесть больше, чем за тот же период прошлого года
2\3 этих обращений так или иначе затрагивают вопросы ЖКХ 
в основном люди предъявляют претензии к работе управляющих
компаний. Немало и недовольных состоянием дорог, причем в неко
торых местах, особенно на селе, наблюдается их полное отсутствие.
А вот на плохую и несвоевременную расчистку снега пожаловались
всего три человека. Увеличилось и количество коллективных обра
щений. Одно из них  о запрете уличной торговли молоком, которую
осуществляли некоторые сельхозпредприятия, доставлявшие све
жайшую "молочку" непосредственно потребителю  во дворы много
этажных жилых домов. Удобно было всем  и продавцам, и покупа

телям, но введение в действие новых технических регламентов Та
моженного союза положило конец хорошему начинанию. "Глас на
рода" был услышан, и компромисс тоже найден, причем найден весь
ма оперативно: сельхозпроизводители теперь продают свою продук
цию на рынке. А вот решить проблему сокращения популяции без
домных собак пока, к сожалению, не удается. Несмотря на заключе
ние договора со специализированной организацией и отстрел уже
полусотни бездомных животных, количество их, на первый взгляд,
нисколько не уменьшилось. Во всяком случае, четвероногие "зав
сегдатаи" городских улиц, как бегали по ним, так и бегают.

Самая-самая СОЦИАЛЬНАЯ новость недели:
в настоящее время на территории района проживают более 230 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Если сравнить эти данные с
тем же периодом прошлого года,
когда в списке числилось 255 че
ловек, то налицо явная тенден
ция к уменьшению. Почти поло
вина этих ребятишек  воспи
танники специализированных
образовательных учреждений.
В домеинтернате для умствен
но отсталых детей находится 98
человек, 27  в Великосельском
детском доме, 6  в школеин
тернате для слабовидящих, а
вот коррекционный детский
дом, что много лет функциони
ровал в Великом, с 1 сентября

прекратит свое существование,
и все малыши будут переданы в
другие аналогичные организа
ции.
Неплохо развивается в рай
оне и такая форма устройства
детейсирот, как семейная. В
семьях воспитывается 87 маль
чиков и девочек: 30 из них  на
ходятся под опекой, а 57  в при
емных семьях. Лидерами по ко
личеству приемных семей явля
ются Митинское и городское
поселения. Что касается такой
формы, как усыновление и, в
частности, усыновление иност

ранными гражданами, то нынче
таких прецедентов еще не было.
В 2014 году четверо наших ре
бятишек переехали к новым ро
дителям в Италию и Францию.
Гражданам США дети, прожи
вающие на территории Гаври
ловЯмского муниципального
района, не передавались с 2005
года.
В 2105 году в районе выявле
но и поставлено на учет два ре
бенкасироты и двое детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей.
Если же говорить о защите

жилищных прав таких детей, то
в настоящее время существует
общеобластной список, где зна
чатся фамилии 100 человек,
подлежащих обеспечению жи
лыми помещениями. В этом году
договоры социального найма
заключены с 29 гражданами,
выявленными на территории
ГавриловЯмского района, и
двумя  из других муниципаль
ных образований. Планируется
обеспечить жильем и еще девять
человек: семь получат кварти
ры в новом доме по улице Пиро
гова, двое  в Великом.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
воспитанница детского дома-интерната для умственно отсталых детей
получила награду Всемирного фонда защиты пчел
В марте текущего года Всемирный фонд защиты пчел объявил
Международный конкурс детского творчества "Сохраним пчелу 
сохраним планету". Участие в нем решили принять наши земляки 
воспитанники Детского домаинтерната для умственно отсталых де
тей. Они готовили поделки, сочиняли стихи о пчеле и о том, как мед
помогает людям. Не так давно были подведены итоги этого творческо
го состязания. Оказалось, что сразу пятеро наших ребят вошли в чис
ло лучших и получили подарки от Фонда милосердия и здоровья.
Самойсамой оказалась Кристина Сухомлинова. Поэтому 6 авгус
та в детский дом приехали волонтеры во главе с ведущим специалис
том пчеловодческой компании ООО "Панториум", партнером Всемир
ного фонда Г.Н. Пантиной, чтобы лично поздравить девочку и вру
чить ей памятный приз и диплом. Отдельно наградили и воспитателя
Н.И. Бравую, которая вместе с Кристиной работала над поделкой.
Участвовавшие в церемонии награждения волонтеры передали
слова экспертов конкурса: те отметили, что ребята из нашего детско
го дома оказались очень талантливыми. Затем гости пожелали кон
курсантам дальнейших успехов и отменного здоровья.
А мы все будем беречь наших маленьких тружениц  пчел, кото
рые собирают мед, дающий человеку здоровье и долголетие.
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Понедельник

24 августа

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 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".21.35 Т/с "ШУЛЕР" (16+).23.30 "Первым делом вертолеты" (12+).0.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+).2.20, 3.05 Х/ф "МАРКИЗ" (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 "ШАМАНКА" (12+).23.45 Х/ф
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ".2.40 Т/с "СЛУЖБА ДОВЕРИЯ" (12+).3.35 "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+).3.15 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
(16+).4.55 "Всё будет хорошо!" (16+).

В торник

25 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, 21.35 Т/с "ШУЛЕР"
(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 "Небеса не
о б м а н е ш ь " ( 1 6 + ) . 0 . 3 5 М ул ьт ф и л ь м ы
(12+).2.30, 3.05 Х/ф "ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+). 20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ШАМАНКА" (12+). 23.45 Х/ф "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ".3.00 Т/с "СЛУЖБА ДОВЕРИЯ"
(12+).4.00 "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 " Д О Р ОЖ Н Ы Й П АТ Р УЛ Ь " ( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0 ,
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 "Квартирный вопрос"
(0+).2.50 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.55
"Всё будет хорошо!" (16+).

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УГРО" (16+).19.00,
0.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).4.15
Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (6+).

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 Х/ф "КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ"
(16+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).15.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30
Новости.18.45 "Магистраль" (12+).20.00, 0.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+).23.45 "Даёшь молодёжь!" (16+).0.30 Х/ф
"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 "БЕЛОСНЕЖКА"
(12+).10.30 Х/ф "РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН"
(12+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Х/ф
"ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+).14.30, 0.30 Х/ф
"СВАТОВСТВО ГУСАРА" (12+).16.15 Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Музыка войны" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+).20.00 "В одном шаге от третьей мировой войны" (16+).21.05 "Самый лучший муж" (16+).22.30 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" (16+).23.30 "Земля обетованная от И. Сталина" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.45
"Новости культуры".10.20 Х/ф "БОРИC I".11.25

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 Т/с "СТРЕЛОК" (16+).14.35, 16.00
Т/с "СТРЕЛОК-2" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ДЕЖА
ВЮ" (12+).2.05 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+).4.25
Х/ф "КОНТРУДАР" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
18.55 "Выборы Агитация".7.35, 13.30 "6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+).13.15 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).15.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.45 "То, что
нужно" (12+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "СМОКИНГ" (12+).0.30 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 22.30 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ"
(16+).10.30 Т/с "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+).11.30,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00
Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 "В одном шаге от
третьей мировой войны" (16+).14.00, 0.30 Х/ф
"ПРИЕЗЖАЯ" (12+).15.45 Мультипликационные
фильмы (6+).17.30 "Музыка войны" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.30 "Кремлевская медицина"
(16+).19.20, 21.45 "Хоккей. Live" (16+).19.30 "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция матча (16+).23.30
"Земля обетованная от И. Сталина" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.45
"Новости культуры".10.20 Х/ф "БОРИC I".11.25
"Письма из провинции".11.55 "Человек перед
Богом". "Богослужение".12.20 Д/ф "Фаберже.
Утраченный и обретенный".13.10 Д/ф "Обра-
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Д/ф "Верея. Возвращение к себе".12.05 "Человек перед Богом". "Исповедь, молитва и
пост".12.35 "Линия жизни".13.25, 21.30 Х/ф "НЕ
БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА".14.40 Д/ф "Бордо.
Да здравствует буржуазия!".15.10 Х/ф "ХМУРЫЙ ВАНГУР".16.40, 0.55 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы".17.20 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари".17.35 "Вспоминая великие
страницы. Сольное пение".18.30 "Кто
мы?".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.30
Д/ф "Михаил Ульянов. Человек на все времена".20.10 Альманах по истории музыкальной
культ уры.20.50 Д/ф "Причины для жизни".22.45 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле".23.00 Д/с "Майя Туровская. Осколки".0.00 "Худсовет".0.05 Д/ф "Фаберже. Утраченный и обретенный".1.35 Д/ф "Харун-альРашид".1.40 "Полиглот". Выучим французский
за 16 часов! №13.2.25 Р.Щедрин. "Хороводы".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30, 3.45
Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).18.00, 1.00 "Х-версии"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"НАПРОЛОМ" (16+).1.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).4.15
Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

6.30 "Панорама дня. Live".7.55, 23.00 Т/с
"СПИРАЛЬ" (16+).9.55 "Эволюция".11.30,
18.45, 21.45 Большой спорт.11.50 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).13.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.16.40 Т/с "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА.22.05 Шоу "Побег".0.55
"Эволюция" (16+).2.30 "24 кадра" (16+).3.05
Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР"
(12+).13.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 Х/ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК"
(16+).1.00 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ" (12+).3.00 Т/
с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.25 Т/с
"НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ
СВИДАНИЯ"
(16+).3.50 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).4.45 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.35 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.25 "Женская
лига" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" (6+).9.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ".11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50, 14.50 Х/ф "ДОМИК У
РЕКИ" (12+).15.45 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "ЧКАЛОВ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Беркут". Последний бой" (16+).23.05 "Без обмана. "Полосатый бизнес" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.20 Д/с "Династiя. Истребление корня" (12+).1.10 Д/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" (12+).1.45 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".3.40 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).5.30 "Линия защиты" (16+).
зы воды".13.25, 21.30 Х/ф "СЕРЕЖА".14.40 Д/
ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".15.10
"Прощай, ХХ век! Владимир Максимов".15.50
"Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №13.16.40, 0.45 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е
годы".17.20 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!".17.35 "Вспоминая великие страницы.
Сольное пение".18.30 "Кто мы?".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.30 Д/ф "Марина
Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом".20.10 Альманах по истории музыкальной культуры.20.50 Д/ф "Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальностью".22.45 Д/ф
"Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж".23.00 Д/с "Майя Туровская. Осколки".0.00 "Худсовет".0.05 Д/ф "Сокровища
"Пруссии".1.25 Д/ф "Эрнест Резерфорд".1.35
Ф.Шуберт. Интродукция и вариации.1.55 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов!
№14.2.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза".

6.30 "Панорама дня. Live".7.55, 23.00 Х/ф
"СОКРОВИЩА О.К." (16+).10.00 "Эволюция"
(16+).11.30, 16.00, 1.05 Большой спорт.11.50
Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).13.55, 4.25 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.16.25 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Салават Юлаев" (Уфа).18.45 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).22.05 Шоу "Побег".1.25 "Эволюция".3.00
"Моя рыбалка".3.25 "Диалоги о рыбалке".

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ".10.40 Д/ф "Георгий Данелия. Великий обманщик" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ"
(12+).13.40 Д/ф "Вся клюква о России" (16+).14.50
"Без обмана. "Полосатый бизнес" (16+).15.40 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45
Т/с "ЧКАЛОВ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
"Удар властью. Лев Рохлин" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.20 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ"
(12+).4.10 "Добро пожаловать домой!" (6+).5.00 Д/
с "Маленькие чудеса природы" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).7.40 "Был бы повод" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай
разведемся!" (16+).11.10 "Понять. Простить"
(16+).12.55 "Клуб бывших жён" (16+).13.55
"Женская консультация" (16+).17.00, 23.00
"Беременные" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+).0.30 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..." (12+).2.30
Д/ф "Елена Образцова. Люблю в последний
раз" (16+).3.30 "Бабье лето" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30, 3.30
Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.15
"Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).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 "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).1.45 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМБЕР" (16+).4.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 "Соловей-Разбойник" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ" (16+).1.00 Х/ф "НЕПОКОРЕННЫЙ"
(16+).3.40 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).4.05 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).4.35 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).5.25 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Кинобогини" (16+).6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).7.40 "Был бы повод"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).
11.10 "Понять. Простить" (16+).12.55 "Клуб
бывших жён" (16+).13.55 "Женская консультация" (16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+).0.30 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..."
(12+).2.15 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ"
(0+).3.50 "Бабье лето" (16+).

Телепрограмма
26 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ШУЛЕР"
(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 "Легенда "Интердевочки" (16+).0.35, 3.05 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (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 "ШАМАНКА" (12+).23.45 Х/ф
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ".2.40 Т/с "СЛУЖБА ДОВЕРИЯ" (12+).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 "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. ЦСКА (РОССИЯ) - "СПОРТИНГ"
(ПОРТУГАЛИЯ). ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ".23.40 Т/С "ШЕФ"
(16+).1.35 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".2.05 Т/С "РОЗЫСК" (16+).4.00 "КАК НА
ДУХУ" (16+).5.00 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ШУЛЕР" (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".23.30 "Останкино. Башня в огне" (16+).0.35 Х/ф "ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (16+).3.05 Х/ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ШАМАНКА" (12+).23.45 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".2.40
Т/с "СЛУЖБА ДОВЕРИЯ" (12+).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+).5.00 "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, 16.00, 1.55 Х/ф "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30
"6 кадров" (16+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Х/ф "СМОКИНГ"
(12+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).15.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.50 "Дебаты
Агитация".20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ТАКСИ-2" (12+).23.40 "Даёшь молодёжь!"
(16+).0.30 Х/ф "СУПЕРТАНКЕР" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 22.30 Т/с "И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ" (16+).10.30 Т/с "ДОМ МАЛЮТКИ"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00,
23.30 "Земля обетованная от И. Сталина"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ"
(12+).15.45 Мультипликационные фильмы
(6+).17.30 "Кремлевская медицина" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.30 "Средь шумного бала"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).20.00 "В одном шаге от третьей мировой
войны" (16+).21.05 "Самый лучший муж" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.45
"Новости культуры".10.20 Х/ф "БОРИC I".11.25
"Письма из провинции".11.55 "Человек перед
Богом". "Елеосвящение и отпевание".12.20 Д/
ф "Сокровища "Пруссии".13.05 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 Музыка на ГТ (18+).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+).11.30
Х/ф "ТАКСИ-2" (12+).13.10, 23.40 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.45 "То, что нужно"
(12+).19.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30 Х/ф "КУХНЯ В ПАРИЖЕ" (12+).22.00 Х/ф "ТАКСИ-3" (16+).0.30
Х/ф "БАНДА КЕЛЛИ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 22.30 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" (16+).10.30 Т/с "ДОМ МАЛЮТКИ"
(16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 "В одном шаге от третьей мировой войны" (16+).14.00,
0.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ" (12+).15.45
Мультипликационные фильмы (6+).17.30 "Средь
шумного бала" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Время высоких технологий" (16+).19.20, 21.45
"Хоккей. Live" (16+).19.30 "Локомотив" (Ярославль) - "Лада" (Тольятти). Прямая трансляция
матча (16+).23.30 "Земля обетованная от И. Сталина" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.45
"Новости культуры".10.20 Х/ф "БОРИC I".11.25
"Письма из провинции".11.55 "Человек перед
Богом". "Таинство брака".12.20 Д/ф "Берлин.
Музейный остров".13.10 Д/ф "Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж".13.25,
21.40 Спектакль "Самая большая маленькая
драма".14.50 Д/ф "Томас Кук".15.10 "Прощай,
ХХ век! Виктор Астафьев".15.50 "Полиглот".
Выучим французский за 16 часов! №15.16.40,
0.50 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы".17.20 Д/ф
"Камчатка. Огнедышащий рай".17.35 "Вспо-
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муза".13.25, 21.30 Х/ф "ВЕРНОСТЬ".14.50 Д/
ф "Эрнест Резерфорд".15.10 "Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков".15.50 "Полиглот". Выучим
французский за 16 часов! №14.16.40, 0.50 Д/
с "История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 80-е годы".17.20, 2.40 Д/ф
"Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов".17.35 "Вспоминая великие
страницы. Виолончель".18.30 "Кто мы?".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.30 Д/ф "Сергей Филиппов".20.10 Альманах по истории
музыкальной культуры.20.50 90 лет со дня
рождения Петра Тодоровского.22.55 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола Пуссена".23.00 Д/с
"Майя Туровская. Осколки".0.00 "Худсовет".0.05 Д/ф "Берлин. Музейный остров".1.30
А.Хачатурян. Сюита из балета "Спартак".1.55
"Полиглот". Выучим французский за 16 часов! №15.

7.00 "Панорама дня. Live".8.10, 23.00 Х/ф
"ДЕРЗКИЕ ДНИ" (16+).9.55, 1.10 "Эволюция".11.30, 16.30, 0.45 Большой спорт.11.50 Т/
с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).13.55, 4.25 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.16.50 "Танки.
Уральский характер".18.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).22.05 Шоу "Побег".2.40
"Моя рыбалка".2.55 "Язь против еды".3.55 "Рейтинг Баженова" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".9.55 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
Ж Е Н Щ И Н А М Е Х А Н И К А ГА В Р И Л О В А "
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).13.40 Д/ф
"Золушки советского кино" (16+).14.50
"Удар властью. Лев Рохлин" (16+).15.40 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "ЧКАЛОВ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта. Звездная жилплощадь"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф
"ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+).2.25 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" (16+).4.20 "Добро пожаловать домой!" (6+).5.10 Д/ф "Вся
клюква о России" (16+).

миная великие страницы. Виолончель".18.30
"Кто мы?".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.30 Д/ф "Фаина Раневская".20.10 Альманах по истории музыкальной к ульт уры.20.50 "Линия жизни".23.00 Д/с "Майя Туровская. Осколки".0.00 "Худсовет".0.05 Д/ф
"Архи-музей.
Архитектурные
музеи
мира".1.30 Д/ф "Успение Пресвятой Богородицы".1.55 "Полиглот". Выучим французский
за 16 часов! №16.2.40 Д/ф "Макао. Остров
счастья".

6.45 "Панорама дня. Live".7.55, 23.10 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).9.55 "Эволюция".11.30, 16.00, 19.45,
21.55 Большой спорт.11.50 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+).13.55, 3.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.16.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Металлург" (Магнитогорск).18.50 "За победу - расстрел? Правда о матче смерти".19.55
Футбол. Лига Европы.22.15 Шоу "Побег".1.10 "Эволюция" (16+).2.40 "Полигон". Крупный калибр.

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ" (12+).10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50 Х/ф "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!"
(6+).13.35 Д/ф "Рыцари советского кино" (12+).14.50
"Хроники московского быта. Звездная жилплощадь" (12+).15.40, 4.20 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30
"Город новостей".19.45 Т/с "ЧКАЛОВ" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 Д/ф "Цеховики. Опасное дело" (12+).1.55
Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+).3.30 "Добро пожаловать домой!" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые" (12+).11.30, 3.45
Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.30
"Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).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 "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ" (16+).2.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА" (16+).4.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).1.00 Х/
ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2" (12+).2.55 Т/с
"СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.50 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.40 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.40 "Был бы повод" (16+).8.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.10 "Давай
разведемся!" (16+).11.10 "Понять. Простить"
(16+).12.55 "Клуб бывших жён" (16+).13.55
"Женская консультация" (16+).17.00, 23.00
"Беременные" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2"
(16+).0.30 Т/с "ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+).2.20 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (0+).4.15 "Бабье лето" (16+).

"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ" (16+).1.45 Х/ф
"НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ" (16+).4.15 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+).22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" (12+).3.00 "ТНТClub" (16+).3.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).3.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).3.55 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).4.45 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.40
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.30 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Главная песня народа" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).7.40 "Был бы повод"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.10 "Давай разведемся!" (16+).11.10
"Понять. Простить" (16+).12.55 "Клуб бывших
жён" (16+).13.55 "Женская консультация"
(16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).21.00 Т/с "ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2" (16+).0.30 Х/ф "САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР" (16+).2.25 Х/ф "ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (0+).4.20 "Бабье лето" (16+).
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

22 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕРЕГИТЕ
ЛЕС

СИМВОЛИКА РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА

Среди природных богатств важное место принад
лежит лесу. Около 60% кислорода поставляет он в зем
ную атмосферу. Но непоправимый урон наносят лесам
возникающие по вине человека лесные пожары. В дан
ный период времени существует большая вероятность
возникновения торфяных пожаров, которые характе
ризуются высокой температурой горения и сложнос
тью тушения. В летнеосенний период населением про
водится массовый сбор ягод и грибов, а так же открыл
ся сезон охоты. И хоть нынешнее лето не радует нас
солнечными днями, пожарная опасность сохраняется.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в
лесах, в период со дня схода снежного покрова до ус
тановления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова в лесах запрещается:
разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах
рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древесины, в местах с под
сохшей травой, а так же под кронами деревьев. В дру
гих местах разведение костров допускается на пло
щадках, отделенных противопожарной минерализо
ванной полосой шириной не менее 0,5 м. После завер
шения сжигания порубочных остатков или использо
вания с иной целью костер должен быть тщательно
засыпан землей или залит водой до полного прекра
щения тления. Костер в лесу надо тушить в любом
случае, даже в сырую погоду и дождь, чтобы быть твер
до уверенным, что огонь не затаился в лесной подстил
ке, в какомнибудь кусочке древесины или сухой гни
лушке. Самый маленький костер никогда нельзя ос
тавлять без присмотра, так как даже небольшой вете
рок способен вызвать быстрое распространение огня.
Лес может загореться и от бутылки или осколка стек
ла, которые срабатывают как зажигательные линзы.
Следует напомнить, что в пожароопасный период зап
рещается бросать горящие спички, окурки, употреб
лять при охоте пыжи из горючих или тлеющих мате
риалов, оставлять в лесу промасленные или пропитан
ные бензином или иными горючими веществами мате
риалы. Будьте предельно осторожны с огнем в лесу.
Приходя в лес, будьте рачительными и бережливыми
хозяевами, а не равнодушными людьми, пренебрегаю
щими правилами пожарной безопасности в лесу.
А. Пахолков, директор
ГКУ ЯО “Гаврилов Ямское лесничество”.

Накануне праздника мы решили узнать, а знако
мы ли гаврилов ямцы с цветами российского флага и
провели опрос на улица города. В нем приняли учас
тие люди самого разного возраста. И если у респон
дентов проблем с перечислением цветов флага не воз
никло, их знали практически все, то вот с последова
тельностью их расположения многие откровенно
путались. Запутали в итоге и меня.
Примерно на десятом
участнике опроса я и сама
стала, к своему стыду, за
бывать, какой цвет вверху,
а какой внизу. Пришлось
даже записать в блокнот
правильный вариант: ввер
ху  белый, в середине  си
ний, а внизу  красный. И в
процессе опроса мне при
шлось сверяться с запися
ми! Зато в очередной раз
убедилась: если устояв
шийся канон подвергается
сомнению, причем неоднок
ратно и самыми разными
людьми, то даже уверенный
изначально в своей правоте
человек начнет колебаться.
В ходе блицопроса меня
особо порадовали две деся
тилетние девчушки, охотно
назвавшие цвета флага в их
четкой последовательности.
Когда я поинтересовалась,
откуда у них такие твердые
знания, одна из девочек
объяснила, что у нее дома
есть российский флаг, прав
да, маленький. Остался как
реквизит после танца, ис
полненного к Дню Победы.
А одна пожилая семейная
пара утверждала, что флаг
России  самый красивый, и
он отражает характер рус
ского народа с его стремле
нием к простоте и неприя
тию вычурности.
К сожалению, никто не
смог рассказать, что же оз

начают цвета на российском
флаге. А значений, как ока
залось, великое множество,
но все они, по мнению ге
ральдиков, являются чьим
то субъективным мнением.
Вообще в разные эпохи цве
там придавали свой смысл,
свое толкование в духе те
кущего времени. Кстати,
точный порядок горизон
тальных полос флага опре
делился уже при Петре I.
Каждая полоса имела свое
значение, которое совпада
ло с издревле сформировав

шимся пониманием строе
ния мира. Нижняя, красная
линия, символизировала
физический мир людей,
полный страданий, страстей
и забот. Синеголубой цвет
означал мир ангельский, не
бесный, а верхняя белая по
лоса олицетворяла мир боже
ственный. В дореволюцион
ные времена цвета флага
трактовались таким обра
зом: белый  это знак свобо
ды, синий  цвет Богороди
цы, а красный  символ дер
жавности. Еще одним рас
пространенным толковани
ем считалось соотнесение
цветов флага с исторически
ми областями Российской
империи: Белой, Малой (си
ний цвет) и Великой Русью
(красный). Это объяснение
исходило из полного титула
царей и императоров и сим
волизировало единение ве
ликороссов, малороссов и бе

лорусов. Существовало так
же толкование подобно сим
волике династического фла
га Романовых как триедин
ства  православной церкви
(белый цвет), царской влас
ти (синий) и народа (крас
ный).
В настоящее время тоже
существует неофициальное
объяснение значений цве
тов российского флага. На
пример, белый цвет связы
вают с миром, чистотой, не
порочностью; синий цвет
является символом веры и
верности, постоянства; а
красный, соответственно,
означает энергию, силу и
даже кровь, пролитую за
Отечество. А еще часто
высказывается мнение, что
три цвета флага символи
зируют Веру, Надежду и
Любовь.
Подготовила
Юлия Хомутова.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2015 № 946
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 25.09.2014
г. № 1319 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267";
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 13.02.2015
г. № 223 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267".
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.04.2015
г. № 498 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2015 № 947
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1268 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства вГаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив Приложение в
новой редакции (Приложение).
2.
Считать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1278 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2015
№ 224 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268";
- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.04.2015
№ 499 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268".
-постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 26.06.2015
№ 784 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2015 № 948
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного
фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2015 - 2017 годы
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 24.08.2012 №819п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области", Законом Ярославской области от 25.12.2014 №85-з "Об областном бюджете
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014г. № 751 "Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу " Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2015 - 2017 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2015 № 949
Об отмене постановления Администрации
муниципального района от 22.07.2015 № 880
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить и признать недействующим с момента принятия постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.07.2015 № 880 "О назначении публичных
слушаний".
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. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.05.2015 № 677 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене
единым лотом нежилого здания школы общей площадью 177,7 кв.м инв. № 2856, с земельным
участком, общей площадью 2808 кв.м, разрешенное использование: для обслуживания здания
школы, кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодежная, д.1, именуемые в дальнейшем "Объекты".
Продажа посредством публичного предложения состоится 01 октября 2015 года в 11 час.
00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") - 1 830 000
(Один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 183 000 (Сто
восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, ("цена отсечения") 915 000 (Девятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 18 августа 2015 г. Окончание приема заявок - 11 сентября 2015
г.
Претендент обязан внести задаток в размере 183 000 рублей в срок до (не позднее)
11.09.2015г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России
ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже здания с земельным участком по адресу: д.Плотина, ул. Молодежная, д.1".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 16.09.2015 г. в 10 час.
30 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem
, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 231-51
В. Василевская, начальник Управления.
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
29.07.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. В части 1 статьи 8:
1.1.1. признать утратившими силу пункты 29 и 36;
1.1.2. дополнить пунктом 39 следующего содержания:
"39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.";
1.2. Часть 3 статьи 27 после слов "временно исполняет первый заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям" дополнить словами ", а в отсутствие последнего
- начальник структурного подразделения администрации, назначенный Главой.".
2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации после государственной регистрации изменений в Устав.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
29.07.2015 №34
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НА ЗАМЕТКУ

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
ДОСТУПНЫ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В настоящее время три из четырех государствен
ных услуг, предоставляемых Росреестром, можно по
лучить в электронном виде.
Управление Росреестра по Ярославской области ак
тивно участвует в реализации проекта по предостав
лению информации из Единого государственного рее
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
электронном виде: за 2014 год предоставлено более 133
900 сведений из ЕГРП, из них более трети  в элект
ронном виде. В настоящее время электронные услуги
чаще всего используют граждане, нотариусы, органы
государственной власти, органы местного самоуправ
ления, арбитражные управляющие и агентства недви
жимости, которым необходимо узнать информацию о
приобретаемом объекте недвижимости, а именно: не
наложен ли на него арест, имеются ли какиелибо об
ременения или ограничения по данному объекту.
При этом получение сведений в электронном виде
обойдется гражданам значительно дешевле, чем в бу
мажном виде. Например, плата за выписку о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недви
жимости на территории одного регистрационного ок
руга для физического лица в бумажном виде состав
ляет 500 руб., а в электронном  200 руб., для юриди
ческих  1500 руб. и 500 руб. соответственно.
В 2015 году Управление продолжает работу по дос
тижению целевых показателей и стандартов качества
обслуживания, которые определенны в "дорожной кар
те"  федеральной целевой программе "Развитие еди
ной государственной системы регистрации прав и ка
дастрового учета недвижимости" и программе по со
зданию благоприятных условий для развития рынка
недвижимости. Принимаемые меры по развитию элек
тронных сервисов позволят сократить среднее время
на оказание услуг, как по государственной регистра
ции прав, так и по постановке на государственный ка
дастровый учет.
По плану "дорожной карты" в 2018 году 70 % услуг
Росреестра должны предоставляться в электронном
виде.
В настоящее время таким способом можно получить
три из четырех базовых услуг Росреестра  постанов
ка на государственный кадастровый учет, получение
сведений из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и
государственного кадастра недвижимости (ГКН).
Во втором квартале текущего года Росреестр начал
опытную эксплуатацию сервиса "Подать заявление на
государственную регистрацию прав", который поддер
живает подачу заявлений на государственную регис
трацию прав, ограничений (обременений) прав в отно
шении объектов недвижимого имущества на террито
рии Москвы и Московской области.
На территории Ярославской области подать заяв
ление на государственную регистрацию прав с сайта
Росреестра стало возможным с 31 мая.
Для определения перечня документов, необходи
мых для получения услуги по государственной регис
трации прав, организована работа сервиса "Жизнен
ные ситуации" (http://ls.rosreestr.ru/usecases.html).
Кроме базовых услуг на портале Росреестра дос
тупны и такие электронные сервисы:
 онлайн запись на прием в любой из офисов Рос
реестра;
 справочная информация по объектам недвижи
мости в режиме онлайн;
 публичная кадастровая карта, где любой желаю
щий может посмотреть свой земельный участок, ис
пользуя критерии поиска (необходимо ввести данные
о земельном участке  кадастровый номер либо адрес
объекта  после чего осуществить поиск). При поло
жительном результате поиска на карте отобразятся
земельный участок, а также общая информация о нем
(кадастровая стоимость, площадь, категория, статус и
другое);
 проверка состояния запроса онлайн и др.
Наталья Бударина, главный специалист эксперт
отдела организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Ярославской области.

О НОВОМ ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Уважаемые родители
(законные представители)!
С 10 августа по 15 октяб
ря компенсация части рас
ходов на приобретение пу
тевки в организации отды
ха детей и их оздоровления
будет предоставляться по
измененному Порядку осу
ществления компенсации
части расходов на приобре
тение путевки в организа
ции отдыха детей и их оз
доровления, утвержденно
му постановлением Прави
тельства Ярославской обла
сти от 24.07.2015 г. № 811 п.
Теперь порядок таков:
1. Компенсация осуще
ствляется по заявлению за
явителя, у которого возник
ло и не утрачено право на ее
получение, при условии об
ращения за ней в период до
15 октября текущего финан
сового года.
2. Для получения ком
пенсации заявитель обра
щается с заявлением о пре
доставлении компенсации, к
которому прилагаются сле
дующие документы:
 копия паспорта или
иного документа, удостове
ряющего личность, место
жительства (пребывания)
гражданство Российской
Федерации заявителя;
 копии документов,
подтверждающих родство
заявителя с ребенком, в
случае отсутствия сведений
в паспорте заявителя  ко
пия свидетельства о рожде
нии ребенка, копия свиде
тельства о браке (расторже
нии брака);
 копия страхового сви
детельства государственно

го пенсионного страхования
заявителя;
 документ, подтвержда
ющий регистрацию ребенка
по месту жительства или по
месту пребывания. Для де
тей в возрасте от 14 лет  это
копия паспорта граждани
на Российской Федерации;
для детей старше 14 лет 
выписка из домовой (по
квартирной) книги или ко
пия свидетельства о регис
трации по месту житель
ства, содержащие сведения
о проживании на террито
рии Ярославской области;
 копия акта органа мес
тного самоуправления об
установлении опеки или по
печительства  в случае по
дачи заявления опекуном
(попечителем);
 платежный документ,
подтверждающий оплату
путевки заявителем (на
кладная, приходный ордер
и иные платежные доку
менты), или его копия. Ко
пия изготовляется при
предъявлении оригинала
платежного документа и за
веряется уполномоченным

органом;
 копия обратного тало
на к путевке (иного доку
мента, его заменяющего, оп
ределенного организацией
отдыха детей и их оздоров
ления);
 банковские реквизиты
для перечисления компен
сации.
3. Заявитель, претенду
ющий на получение компен
сации в размере 4000 руб
лей, представляет дополни
тельно к выше указанным
следующие документы:
 справку о составе се
мьи заявителя, выданную
по месту жительства (пре
бывания);
 документы, подтверж
дающие совокупный доход
семьи заявителя за кален
дарные месяцы текущего
года, предшествующие ме
сяцу подачи заявления
(справку о доходах физи
ческого лица по форме 2
НДФЛ; сведения о доходах
лица, являющегося индиви
дуальным предпринимате
лем, по форме 3НДФЛ с
отметкой налогового органа;

справки о размере получа
емой пенсии, стипендии;
справку о выплате пособия
по безработице; справку о
выплате приемному(ым) ро
дителю (родителям) ежеме
сячного вознаграждения по
договору о приемной семье;
иные документы, подтвер
ждающие получение дохо
дов);
 копию трудовой книж
ки (при наличии) неработа
ющих заявителя и членов
его семьи.
В случае отсутствия
трудовой книжки в заявле
нии указываются сведения
о том, что заявитель, роди
тель (усыновитель), опекун
(попечитель), не являющи
еся заявителем, не работа
ют по трудовому договору,
не осуществляют деятель
ность в качестве индивиду
ального предпринимателя,
адвоката, нотариуса, зани
мающегося частной практи
кой, не относятся к иным
физическим лицам, профес
сиональная деятельность
которых в соответствии с
федеральными законами
подлежит государственной
регистрации и (или) лицен
зированию.
Для получения ком
пенсации части расходов
на приобретение путевки в
организации отдыха детей
и их оздоровления обра
щаться в Управление обра
зования администрации
ГавриловЯмского района
по адресу: ГавриловЯм,
ул. Красноармейская, д. 8,
тел. 24251.
Управление образования
администрации района.

КАК ПРОВЕРИТЬ, УПЛАЧИВАЕТ ЛИ
ВАШ РАБОТОДАТЕЛЬ ВЗНОСЫ В ПФР?
С 2013 года отменена
обязательная массовая рас
сылка "писем счастья" из
вещений о состоянии инди
видуальных лицевых сче
тов в Пенсионном фонде.
При этом граждане не поте
ряли права на информиро
вание.
Более того, возможнос
ти получить необходимые
сведения постоянно расши
ряются. Пенсионный фонд
предлагает работающим
гражданам несколько спо
собов узнать, платит ли ра
ботодатель страховые взно
сы и в каком объеме.
Получить выписку о
состоянии индивидуально
го лицевого счета можно:
1. В территориальных
органах
Пенсионного
фонда РФ и Многофунк
циональных центрах обла
сти. Обратившись в Управ
ление ПФР или МФЦ по
месту жительства и запол
нив соответствующее заяв
ление, застрахованные

лица могут получить ин
формацию в виде выписки
либо в виде извещения о
состоянии индивидуально
го лицевого счета способом,
указанным в заявлении
(лично, либо почтовым от
правлением).
2. Через Единый пор
тал государственных и
муниципальных услуг.
Для этого необходимо за
регистрироваться в каче
стве пользователя порта
ла и получить доступ к
различным интерактив
ным сервисам в личном
кабинете.
3. Через кредитные
организации. Пенсионный
фонд заключил с рядом
кредитных организаций
соглашение об информиро
вании застрахованных лиц
о состоянии их индивиду
альных лицевых счетов. В
Ярославской области дан
ную услугу предоставляет
Сбербанк.
Извещение
ПФР можно получить на

бумажном носителе через
оператора банка, или че
рез терминал кредитной
организации, а также в
электронной форме, заре
гистрировавшись на ре
сурсе "СбербанкОнлайн".
4. В Личном кабинете
застрахованного лица на
сайте Пенсионного фонда.
С начала текущего года
Пенсионный фонд ввел в
промышленную эксплуа
тацию новый электронный
сервис. Чтобы к нему под
ключиться, необходима ре
гистрация на портале Го
суслуг. Сервис предостав
ляет возможность полу
чить подробную информа
цию о периодах трудовой
деятельности, местах рабо
ты, размере начисленных
работодателями страхо
вых взносов, которой рас
полагает ПФР. При этом,
если гражданин считает,
что какиелибо сведения
не учтены или учтены не
полностью, у него появля

ется возможность забла
говременно обратиться к
работодателю для уточне
ния данных и представить
их в ПФР.
В "Личном кабинете"
для удобства пользовате
лей предусмотрена фун
кция мгновенного форми
рования и печати изве
щения о состоянии инди
видуального лицевого
счета ("письма счастья").
Получать такую выписку
Пенсионный фонд реко
мендует хотя бы раз в год
для контроля своих сбе
режений в счет будущей
пенсии. Кроме того, сер
вис предоставляет ин
формацию о пенсионных
накоплениях, в том чис
ле данные о доброволь
ных взносах в рамках
Программы
государ
ственного софинансиро
вания пенсии и средствах
государственного софи
нансирования.
Информация УПФР.
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ЖКХ

ЭКОНОМИЯ ПОХОЗЯЙСКИ
 Есть такая целевая муници
пальная программа и у нас в Гав
риловЯме,  говорит заместитель
Главы района В.Н. Таганов, кури
рующий вопросы ЖКХ,  и глав
ным принципом ее работы являет
ся софинансирование. То есть му
ниципальное образование должно
обязательно внести свою лепту,
хотя основная доля денег посту
пает из областного бюджета. В этом
году, например, в рамках програм
мы район получил из региональ
ной казны 2,5 миллиона рублей и
добавил в качестве софинансиро
вания 286 тысяч из местного бюд
жета.
На эти общие деньги к началу
учебного года установят пластико
вые окна сразу в четырех городс
ких школах. Конечно, окна в обра
зовательных учреждениях заме
нят не все, а только на сумму в 200
тысяч  именно столько выделено
каждому из них. Львиную же долю
программных средств  без малого
два миллиона рублей  решено на
править детскому саду № 6 "Ле
нок", где уже давно назрела необ
ходимость в утеплении спален и
той же замене окон. В прошлом
году там, благодаря энергосбере
гающей программе, полностью
сменили систему отопления, а
нынче очередь дошла и до утепле
ния стен.
 Садик ведь строился более
полувека назад и, естественно, за
это время не "помолодел",  пояс
няет Владимир Николаевич.  Ко
нечно, администрация района пы
талась поддерживать его в нор
мальном состоянии, но не всегда на
это хватало денег. В этом году, на
деюсь, все необходимые работы
будут завершены, и ребятишкам
больше не придется проводить
"тихий час" в холодных спальнях.
А еще это позволит сэкономить

Тема ЖКХ всегда одна из самых животрепещущих и актуальных, потому что
проблемы здесь есть всегда. То трубу где то прорвало, то подвал затопило или
крышу залило, а то в квартирах холод зимой стоит такой, что впору валенки и
тулуп надевать. А тарифы, несмотря ни на что, все продолжают лезть вверх.
Конечно, государство, пытается, как может, регулировать и рост тарифов, и на
селение субсидировать, и программы специальные принимать. Одна из таких про
грамма по энергосбережению. Действует она на территории всей Российской Феде
рации, а значит, и в Ярославской области, и предусматривает, в первую очередь,
мероприятия, направленные на снижение энергозатрат для нормального функцио
нирования социально значимых объектов. И, конечно, жилищного фонда.

229 тонн условного топлива в ото
пительный период или 350 тысяч
рублей.
Но в ГавриловЯме есть приме
ры эффективной работы по энер
госбережению не только в муни
ципальных учреждениях. Один из
таких флагманов ТСЖ "Наш дом",
отмечающее в этом году свой пя
тилетний юбилей. В состав товари
щества входят всего два дома на
улице Седова  29 и 29а, которые,

по сути, представляют собой еди
ное здание, соединенное аркой. И
все эти годы у руля ТСЖ стоит
С.Ф. Попов. Здесь научились эко
номить все: тепло, свет, воду. При
чем экономия составила до 30% от
прежних цифр потребления, а
пресловутый ОДН вообще стре
мится к нулю. Как такое может
быть?
 Может,  улыбается Сергей
Федорович. И предлагает прогу

ляться по вверенной его заботам
территории. Заходим в первый по
павшийся подъезд, и сразу же на
площадке первого этажа загорает
ся лампочка. Подходим к лестни
це, ведущей вверх, и лампочка тут
же гаснет. Чудеса да и только.
 Никаких чудес,  поясняет
С.Ф. Попов,  просто в каждом
подъезде у нас установлены спе
циальные датчики, реагирующие
на движение. Появилось движение 
появился и свет. Но это только на
входе. Что же касается лестниц, то
здесь установлены другие датчи
ки. Они реагируют на освещение и
установлены снаружи, на окнах
четвертого этажа. Когда на улице
становится темно во всех подъез
дах автоматически зажигаются
лампочки. Понятно, что летом они
вообще практически не горят. Вот
вам и экономия.
На воде здесь тоже научились
экономить. Мало того, что в ТСЖ
установлен общедомовой счетчик,
счетчики есть теперь и в каждой
квартире. Причем закупили их в
товариществе централизованно 
оптом, на все 140 квартир. И также
централизованно установили, взяв
деньги с собственников только за
сам прибор. Средства эти включи
ли отдельной строкой в платежку
и даже предоставили возможность

рассчитаться в рассрочку. Так что
теперь все жители платят только
за фактически потребленную воду.
А еще списывают показания при
боров в один день  оттого и "водя
ной" ОДН здесь практически ра
вен нулю.
А о том, как в "Нашем доме"
экономят тепло вообще разговор
особый. Одним из самых первых
мероприятий новорожденного
ТСЖ стала полная замена систе
мы отопления.
 Я живу в этом доме, наверное,
лет тридцать и прихода зимы все
гда ждала с содроганием, потому
что буквально замерзала,  гово
рит Е.А. Яковлева.  Куда я только
не жаловалась, какие только ко
миссии ко мне ни приходили, сде
лать ничего не могли  температу
ра в квартире никак не хотела под
ниматься выше 1517 градусов. А
теперь стало тепло и комфортно.
Об эффективном управлении
домами говорит и динамика пока
зателей потребления коммуналь
ных ресурсов.
Правление ТСЖ считает, что
достигнутые результаты не пре
дел. В настоящее время разрабо
тан план мероприятий , внедрение
которых позволит собственникам
жилых помещений данного ТСЖ
достичь более высоких показате
лей эффективности управления
домом.
Внедрить энергосберегающие
мероприятия помогает обслужива
ющая организация ООО "Стройма
стер".
 Спасибо нашей обслуживаю
щей организации,  говорит С.Ф.
Попов,  мы с ними работаем все
пять лет и не нарадуемся. Каче
ство обслуживания отличное, при
чем некоторые работы выполня
ются с отсрочкой платежа.
Татьяна Киселева.
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Торжественная церемония зажжения Вечного огня стала главным со
бытием Дня города, который нынче был посвящен 70 летию Великой
Победы. В программе праздничных мероприятий также нашлось мес
то и подаркам, и концертным выступлениям, и чествованию самых
активных гаврилов ямцев, и, конечно, развлечениям.

НАГРАДЫ  ЛУЧШИМ
ДЛЯ СИЛЬНЫХ
И ЛОВКИХ
Первым праздничным подарком стала новая спортплощад
ка, открытая в рамках проекта областной Общественной палаты
"Я ГоТОв!". Название это говорит само за себя, потому что весь
комплекс спортивных сооружений предназначен, в первую оче
редь, для подготовки и сдачи норм возрожденного комплекса
ГТО. Как признался инициатор проекта, председатель Обще
ственной палаты Ярославской области Александр Грибов, Гав
риловЯм стал первым городом, получившим в подарок подоб
ную площадку.
 Проект "Я ГоТОв!" вообще начинается с ГавриловЯма,
с моей родной земли. И большое спасибо всем, кто причастен к
его осуществлению,  обратился Александр Сергеевич к земля
кам на церемонии открытия.  Уверен, что эта площадка станет
существенным подспорьем не только для спортсменов, но и для
любителей здорового образа жизни.
Надо сказать, что место будущей дислокации площадки оп
ределили сами жители, активно высказывавшие свое мнение
в Интернете. Большинством голосов выбрали дом № 9 по улице
Кирова, где уже имеется одна площадка для активного отдыха,
правда, детская. И вот рядом появилось место для спортивных
тренировок.
 Дело это очень хорошее,  считает тренерпреподаватель
ГавриловЯмской ДЮСШ Дмитрий Рубцов.  Подобные площад
ки должны быть в каждом микрорайоне. Без них сейчас вообще
никуда, потому что современной молодежи нужно кудато де
вать энергию, и желательно, в нужное русло.
Одним из первых свой подарок опробовал сам Александр
Грибов, несколько раз подтянувшись на брусьях и продемон
стрировав великолепную спортивную форму, а потом на сна
ряды устремились все желающие, и добровольцевспортсме
нов тоже оказалось немало. Кстати, среди них были и уже сдав
шие нормы ГТО.
 У меня серебряный значок,  похвастался Вано Умеров,  а
из видов спорта больше всего люблю лыжи, плавание, бег.
 А мне для получения значка надо пройти еще одну ступень,
 сказал Коля Борисов,  и я обязательно это сделаю. Хочу быть
сильным, ловким, смелым  настоящим защитником Родины.
То, что подобная спортивная площадка  дело нужное, при
знали абсолютно все, а значит, пустовать подарок явно не будет.
Вот только жаль, что детская площадка, расположенная здесь
же, теперь явно проигрывает "новичку" в красоте и благоуст
ройстве, имея, по сравнению с ним, не очень презентабельный
вид. Но юных спортсменов это, честно говоря, не очень смутило,
и они активно использовали в этот день для занятий весь имею
щийся в наличии спортивный арсенал.

Между прочим, областная
Общественная палата подари
ла гавриловямцам ко Дню го
рода не только спортивную пло
щадку, но и одно из концерт
ных мероприятий  песни воен
ных лет, ведь главной темой
нынешнего праздника стало
70летие Великой Победы. А
потому в этот день все так или
иначе перекликалось с темой
войны и Победы. В тему была и
полевая кухня: гречневая каша
с мясом  традиционная сол
датская еда  пользовалась про
сто бешеной популярностью.
Так же как в тему была и сол
датская форма военных лет, в
которой щеголяли правнуки
солдат Победы.
 Это круто,  считают две
Даши  Птицына и Мокошина, 
и мы очень гордимся, что сегод
ня надели эту форму. В такой
же ходили наши прадеды. Они
тоже воевали.
Теме войны и Победы были
посвящены и все слова по
здравлений, звучавшие в этот
день со сцены. А главными гос
тями праздника стали, конеч
но же, ветераны, с оружием в
руках добывшие эту Победу на
полях сражений.
 Сегодня мы зажигаем Веч
ный огонь,  сказал, открывая
праздник, Глава муниципаль
ного района В.И. Серебряков. 
Это огонь памяти о тех гаври
ловямцах, которые погибли в
годы Великой Отечественной
войны, защищая нашу страну.
Но этот Вечный огонь говорит и
о том, что наш город жил, жи
вет и будет жить, несмотря ни
на какие санкции и кризисы.
 Нынешний год дает нам
право гордиться своими успе
хами,  считает депутат Ярос

лавской областной Думы Н.И.
Бирук.  Это ввод Центральной
районной больницы, это новый
спортивный комплекс, это за
вершение строительства Дома
для престарелых и, наконец,
Вечный огонь, который мы заж
жем сегодня.
 Да, это действительно повод
для гордости,  обратился к гос
тям праздника заместитель Гу
бернатора А.С. Краснов,  ведь
ГавриловЯм не стоит на месте,
он развивается. Здесь строят
дома и дороги, сдают новые
объекты, и это здорово.
 Но за всеми этими успехами
стоят люди  вы, уважаемые гав
риловямцы,  подчеркнул Глава
городского поселения А.Н. Тощи
гин,  искусные умельцы и та
лантливые личности. Люди со щед
рыми душами и распахнутыми сер
дцами. Спасибо вам за ваш труд и
верность своей малой родине.
Лучшим из лучших вручили
в этот день и соответствующие
награды. Так, звание Почетного
гражданина ГавриловЯмского
района было присвоено Н.И. Би
руку, который внес неоценимый
вклад в его развитие и процве
тание. Благодарственных писем
от Ярославской областной Думы
удостоились директор ООО "Гав
риловЯмский лен" И.К. Исаева,
директор ООО "ГавриловЯмс
кий ткач" А.Н. Червяков, дирек
тор ООО "Сохраняя наследие"
И.Л. Смирнова. И очень симво
лическим стало в этот день при
суждение звания "Патриот Гав
риловЯмского муниципального
района", которого удостоились
труженица тыла, одна из наи
более активных членов район
ного Совета ветеранов Тамара
Сергеевна Пылаева и ярославец
Сергей Кудрявцев, чьими уси

лиями удалось вернуть из не
бытия имена многих погиб
ших гавриловямцев. Как
признался молодой историк,
эта награда для него первая,
и оттого наиболее дорогая. И
дело свое он будет обязатель
но продолжать.
 Трудностей на самом деле
в моей работе немало,  говорит
Сергей.  Дело в том, что в Кни
гах памяти указаны далеко не
все фамилии погибших героев.
Много и искажений. Причем
некоторые делали это созна
тельно, особенно если попада
ли в плен. А если данные запи
сывались на слух, да еще по
прошествии какогото времени,
то тем более могла возникнуть
путаница. У меня в работе сей
час установление точных дан
ных почти на сотню бойцов, в том
числе и на гавриловямцев, чьи
имена пока еще не увековече
ны на мемориальных плитах
возле Вечного огня, который
зажгут сегодня.
Но наши деды и прадеды не
зря отдали свои жизни за По
беду. За то, чтобы над нашими
головами было мирное небо, за
то, чтобы последующие поко
ления не знали войны, за то,
чтобы внуки и правнуки росли
здоровыми и счастливыми. Че
ствование новорожденных ста
ло в этот день тоже своеобраз
ным символом единения поко
лений, и его решили сделать
теперь в День города традици
онным. Слов поздравлений и
подарка для своего третьего ре
бенка удостоились на праздни
ке супруги Егоровы, родители
малыша по имении Гавриил,
появившегося на свет в день па
мяти покровителя Гаврилов
Яма  святого Гавриила.

20 августа 2015 года
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ИНТЕРНЕТ ОПРОС

А потом торжества плавно
переместились в сквер возле об
новленного памятника Воину
освободителю, где предстояло
зажечь Вечный огонь. Его при
везли из Рыбинска, где уже дав
но есть подобный мемориал, и в
почетном карауле возле капсу
лы со священным пламенем за
мерли по стойке смирно суворов
цы, специально прибывшие на
церемонию из Москвы, где запы
лал самый первый Вечный огонь
в нашей стране. А право зажечь
его в ГавриловЯме было предо
ставлено руководителям города
и района и, конечно, ветерану
Великой Отечественной  Нико
лаю Александровичу Касаткину.
Он ушел на фронт 17летним
мальчишкой в 43м, а день Побе
ды встретил в Румынии.
И вот Вечный огонь запылал.
К его подножию благодарные
гавриловямцы возложили цве
ты, причем очередь из желаю
щих это сделать все никак не хо
тела уменьшаться. И вскоре воз
ле пятиконечной звезды, из ко
торой било пламя, уже лежал
ковер из алых гвоздик  символа
победы. Постамент памятника
оделся в черный гранит, а возле
него с обеих сторон встали шесть

ОГОНЬ ПАМЯТИ
гранитных плит. На них  более
тысячи фамилий гавриловямцев,
сложивших свои головы на полях
сражений Великой Отечественной.
Отдельно высечены имена земля
ков  Героев Советского Союза. Ос
нову списка составили фамилии
защитников Родины, уже когдато
увековеченные на мемориальном
комплексе льнокомбината  всего
около 800 человек. Остальных до
бавляли, что называется, всем ми
ром: с помощью районного военко
мата, историковкраеведов и, ко
нечно, Интернета, где были обна
родованы скрупулезно сверенные
фамилии погибших на фронте го
рожан, известные на данный мо
мент. Так что родственники имели
возможность удостовериться, есть
ли в этом списке конкретно их дед
или прадед.
 У меня здесь увековечен дво
юродный брат Константин Федо
рович Низов,  говорит Н.П. Ар
темьева.  Он погиб в 42м под
Смоленском, почти сразу, как
его призвали в армию после
окончания 10го класса в первой
школе. Костя вместе с одно
классниками попал в Ярославс

кую Коммунистическую диви
зию, вот только повоевать брату
довелось совсем немного.
Работа по увековечению памя
ти была проведена колоссальная,
но, вполне возможно, на мемори
альных плитах найдут отражение
не все фамилии героев. Для этого
случая там специально оставле

ны свободные места, чтобы мож
но было продолжить список, если
вдруг всплывут новые имена. А
они, наверняка, всплывут, ведь
до сих пор и военные архивы еще
не изучены досконально, и по
исковики ежегодно находят но
вых и новых солдат, погибших на
фронтах Великой Отечествен
ной  героев, в память о которых
и запылал в ГавриловЯме в День
города Вечный огонь.

ПРАЗДНИК ВЫСОКОГО ОГНЯ

Огонь зажгли в День города и
в производственном объединении
"Сады Аурики". Здесь запылала
пламенем топка новой печи. Запы
лала под аплодисменты участни
ков Международного симпозиума
керамистов. Это, кстати, уже вто
рая здешняя "премьера" подобно
го рода. Год назад на производ
ственной площадке в Гагарине за
ложили первую в России печь для
обжига при высоких температу

рах  ноборигаму. Построил ее Клод
Оссаж, физикплазменник по ос
новной профессии и классный печ
ник в свободное от работы время, ко
торый специально приехал в Гаври
ловЯм из Франции. Потому что
печь эта  особенная, дровяная, и
должна выдерживать температуру
более чем в тысячу градусов, при
которой на свет и появляется насто
ящая качественная керамика. Вот
почему попробовать обжечь в ней
свои изделия стремятся керамисты
со всей нашей страны.
 Это для нас все равно что "Фор
мула1" для автогонщиков,  улыба
ется доцент СПбХПА имени Штиг
лица Дмитрий Ильинский,  то есть
высший пилотаж.
Студенты и преподаватели твор

ческих вузов  знаменитой москов
ской "Строгановки" и бывшей пи
терской "Мухинки", которая те
перь носит имя своего основателя
барона Штиглица  постоянные
участники подобных симпозиумов,
и им очень нравится общение с на
стоящими мастерамикерамиста
ми, у которых они стремятся выве
дать все секреты этой уникальной
профессии.
И если год назад главным со
бытием Международного симпо
зиума керамистов стало откры
тие печи типа ноборигама, то
нынче зажгли огонь в топке дру
гой печи  так называемой гречес
кой, предназначенной для обжи
га керамики при более низкой
температуре  порядка тысячи

градусов. Именно так получается
знаменитая чернолощеная кера
мика. Автор "гречанки" местный
гончар Джамал Болотошвили, ко
торый обжигал в подобной печке
еще свои первые изделия, когда
учился у грузинских мастеров
керамистов. В течение пяти лет,
а именно такой срок определил
для себя Тимур Курбаниязов, его
детище должно превратиться в
настоящий центр гончарного ис
кусства, располагающее целым
парком печей для производства
самых разных видов керамики.
P.S.: По результатам работы
симпозиума будет организована
специальная выставка, которая
пройдет не только в ГавриловЯме,
но и в других городах России.

Подготовила Татьяна Киселева. Фото Татьяны Добони.

На наших страничках в соци
альных сетях мы регулярно про
водим опросы о тех или иных со
бытиях, происходящих в нашем
городе. И празднование Дня го
рода не стало исключением. Но, к
сожалению, ни масштабность про
ведения мероприятия, ни много
численные мастер классы, ни эк
скурсии, ни даже торжественное
зажжение Вечного огня возле па
мятника Воину освободителю
особо не впечатлили гаврилов
ямцев. Так, 31% респондентов
указали, что в этом году праздник
оказался безликий и не радост
ный, 24% опрошенных отметили,
что на площади было много пья
ных, а цены на детские аттракци
оны очень высоки. Были и те, кто
не посетил городской праздник,
поскольку вообще не любит мас
совые гуляния (12%), либо рабо
тал в тот день (7%).
Владимир:
- Общепит был отвратителен!
Александр Одинцов:
- Как это ни парадоксально, но
ничего нового и интересного на площади не увидели. Семьей походили
по площади - в три захода, поразвлеклись на аттракционах. И вечером
еще сходили на салют. Понравилось,
конечно, как облагородили памятник.
Екатерина Захарова:
- Приезжие товарищи, зарабатывающие на каруселях и детских мечтах, были похожи на бомжей. И вообще очередная всеобщая массовая
попойка!
Анна:
- Цены на детские развлечения
очень повысились! В прошлом году
на батутах было 100 руб. за 7 минут,
а в этом уже 200! Да они, наверное,
озолотились за один день на наших
детях... Дорогие папы, отстройте,
наконец-то, наши детские площадки!
Да за те деньги, что мы - родители - в
День города потратили на аттракционы, можно было бы свой “Литтел
Ленд” открыть!
Евгения:
- Дискотека нормальная, без девиц. И четверка ребят хорошо выступила, особенно девочка на ударных понравилась.
Дарья Масленникова:
- А после праздника один мусор
остался. Кругом лопнувшие шарики
до сих пор валяются.
Наталья Красникова:
- Разрешение на торговлю кто
выдавал? Около магазина "Все для
дома", где шашлыки были, по завершению гулянки одна сплошная мусорка была! Разве нет правила убрать за
собой после выездной торговли! К
утру все тарелки и стаканы, мешки с
мусором "разбежались" по территории центра. Надо за это штрафовать!
Мы сами создаем хаос, не приучаем
детей, не наказываем взрослых! Где
отдыхаем - там и свинячим, плюем,
мусорим! К каждому по уборщику приставлять что ли? Ведь чисто не там
где убирают, а где не сорят! Надо уважать и любить порядок.
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НОМИНАНТЫ:

Уважаемые читатели, вот и отгремел
День города. ГавриловЯму было препод
несено множество подарков, в том числе
и творческих. Одними из таких по праву
можно считать стихи, присланные на кон
курс "Любимый город, будь прекрасен!".
К слову, в этом году творческое состя
зание проходило по двум номинациям:
"Лучшее стихотворное посвящение род
ному городу" и "Лучшее стихотворение о
войне". И особо трогательными и искрен
ними, по мнению судейской комиссии,
оказались именно патриотические стихи,
посвященные подвигу наших дедов и пра
дедов.
Жюри оценивало произведения деся
ти местных авторов. Многие из них явля
ются членами литературной студии "Се

ребряная лира". Причем к заявкам поэты
прилагали зачастую не по одному произве
дению, а даже целые циклы, как, например,
Валерий Голиков. Интересно и то, что в на
писании посвящений любимому городу уча
ствовала и практически целая семья: самая
юная поэтесса 15летняя София Хилова,
мама Марина и сестра Екатерина Вязников
цевы. И даже после завершения приема
стихов на конкурс, заявки продолжали по
ступать. Но итоги уже были подведены.
В номинации "Лучшее стихотворное
посвящение родному городу" победила
Ирина Финогеева. Второе место решили не
присуждать, зато определили сразу двух
"бронзовых" призеров. Ими стали мать и
дочь Вязниковцевы.
Первое место за лучшее стихотворение

о Великой Отечественной получил Вадим
Губинец. "Серебро" за цикл стихов о По
беде присудили Валерию Голикову. С ним
эту ступень пьедестала почета разделил
Владимир Дроздов. Тройку призеров зам
кнула София Хилова.
Отдельно жюри конкурса отметило:
Ирину Сорокину  за особую искренность
и использование местной темы в стихот
ворении о Великой Отечественной войне,
Светлану Бахареву  за оригинальное рас
крытие военной темы, Веру Абаимову 
за преданность теме родного города.
Стихотворные строчки звучали с глав
ной сцены праздника, а сегодня представ
ляем вашему вниманию творения мест
ных поэтов в Литературной страничке
нашей газеты.

ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ РОДНОМУ ГОРОДУ
Ирина ФИНОГЕЕВА
ПАМЯТНИК
Он памятник. Не вздрогнет от салюта
В тенистом сквере бронзовый солдат.
Гаврилов Ям! Ты стал ему приютом.
Он с нами рядом в дни великих дат.
Здесь в мае липы распускают почки,
А у пруда льет трели соловей.
Гаврилов Ям! Не выбросим ни строчки
Из доблестной истории твоей.
Еще расскажут прадеды и деды,
Гвоздики сжав в морщинистых руках,
Как миром всем боролись за Победу
И здесь, в тылу, и там, на всех фронтах.
Не знали сна в цехах льнокомбината,
Где от станков не отходил народ.
Брезент палаточный и марля медсанбатам
От нас потоком шли на фронт,
на фронт, на фронт!
Тот памятник минувшею весною
Обрел на черных плитах имена.
Гаврилов Ям! Они твои герои,
Которыми гордится вся страна.
Потомки здесь не раз слезу уронят,
“Бессмертный полк” пройдет за рядом ряд.
Война не кончится, пока не похоронен
Последний не вернувшийся солдат*.
Он смотрит вдаль. Освободитель. Воин.
Не даст забыть нам той войны ни дня.
Он памятник. Он лишь один из строя
Бессменных стражей Вечного огня.
* Слова А.В.Суворова

Марина ВЯЗНИКОВЦЕВА
К РОЖДЕНИЮ ГОРОДА
Город, проснись у тебя день рожденья.
Плечи расправь и прическу встряхни.
Свежего ветра поймав дуновенье,
На танцплощадку с гитарой шагни.
Будут звучать до утра дифирамбы.
Все мы сегодня гости твои.
Гаврилов ямские леди и франты
Будут тебе признаваться в любви.
Здесь, что ни здание, то ностальгия.
Кинотеатр "40 лет Октября".
В нем мы когда то влюблялись красиво,
Страстно индийские фильмы смотря.
Льнокомбинат, что построил Локалов,
Помнит еще 19 й век,
Если сравнить,
что с ним было и стало…
Эта вина на тебе, человек.
Вспомним, ткачи,
вашу прежнюю удаль!
Делом своим вы прославили лен.
Город пред вами склоняет колени.
Он мастерством вашим дивным пленен.
Так почему же, чем дальше, тем больше
Город родной наш похож на музей?
Кто превращает трудяг настоящих
В армию лишних ненужных людей?
Пусть же сегодня закружатся в вальсе
Наши текстильщики доблестных лет!
И, как в народной бесхитростной сказке,
Сложится добрый счастливый сюжет!

Екатерина ВЯЗНИКОВЦЕВА
МОЙ ГАВРИЛОВ ЯМ
Произнеси негромко: "Мой Гаврилов Ям!"
И грянет музыка,
и включатся софиты.
Конферансье пригласит в кинозал:
Здесь будет праздник
заходите и смотрите!
Вся наша жизнь многосерийное кино,
День черно белое,
а через день цветное.
Роль выбрать правильно
не каждому дано,
Но жизнь есть жизнь, и мы ее герои.
Геройство в том,
что все мы здесь живем,
Не предали земли гаврилов ямской.
И можем делать ее лучше
с каждым днем
Неповторимей, удивительней,
прекрасней!
Не получилось сразу все начни с нуля.
Ведь стать счастливым никогда
не поздно.
И главное понять, что все не зря.
Не зря ведь кто то зажигает звезды.
Свою судьбу решает каждый сам,
Но будь уверен: станет мир добрее,
Когда негромко скажешь:
"Мой Гаврилов Ям",
И небо на звезду окажется светлее!

ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Вадим ГУБИНЕЦ
Под сень тревожной тишины
Укрыт покой моей Отчизны.
Сороковых жестоких тризны
В сознание трепетном слышны.
А память все еще живет,
И нам стереть ее непросто,
Как злое эхо Холокоста,
Как сорок первый страшный год.
Как горечь светлую утрат,
Как боль и гордость за награды,
За ад Москвы и Сталинграда,
Как непокорный Ленинград.
За то, что нам и впредь не встать
Пред неизбежным на колени.
Мы дань свободных поколений
Сумели с молоком впитать.
За то, что пламя той войны
Нам опаляет только души,
Мы долг священный не нарушим,
Мы этой памяти верны.
Валерий ГОЛИКОВ
ЧЕРТА
Земля замирала под стуком колес,
Земля затихала, как смертник на плахе,
А гром надвигался и медленно рос,
Тяжелый, зловещий. И грезились страхи.

Сквозили в распахнутых настежь глазах
Сверлящие темень немые вопросы.
И вместе с вагонами, как на весах,
Качалась их жизнь огоньком папиросы.
Какую черту перешел человек!
Из стылых теплушек развернутым строем,
Шли люди в шинелях... И спрашивал век:
Ты струсишь, солдат? Или станешь героем?
Владимир ДРОЗДОВ
АТАКА
Испуганной птицей трепещет осина,
Крылом раздувая усталый закат.
Пропитаны солью солдатские спины
На марше пехота неделю подряд.
Приказ: "Отдыхать! На рассвете атака!"
Шинель на земле, и провал вместо сна.
А утром "МГ" залаял собакой
Расстреляна первой на фланге сосна.
"Спаси, сохрани..."
бьется пульсом молитва,
Но косит пехоту ручной пулемет.
И кровью осенние листья залиты,
И негде ребятам прорваться в обход.
Прямою наводкой подавлены доты
И вбит в оборону танкистами клин.
"Геройски погиб рядовой пятой роты..."
Последним ушедший у матери сын...

София ХИЛОВА
НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Встань, страна! Приспусти все знамена
Над могилами павших солдат!
Всех тебе не назвать поименно
Много здесь безымянных ребят.
Молодые безусые парни!
Им бы жить и растить детей.
Что ты, ветер, стучишься в ставни
И волнуешь сердца матерей?
Нет душе до сих пор покоя,
Даже семьдесят лет спустя.
Слышишь, чайки тоскливо плачут?
Это мать кличет в небе дитя.
За страданья воздай им, Боже!
За терпенье, за подвиг святой!
Тот, что мир позабыть не сможет,
Что свершил неизвестный герой!
И когда мы торжественным маршем
В день Победы, чеканя, пойдем,
Пусть над нашей свободной Отчизной
Вспыхнет солнце Вечным огнем!
В тот же миг мы увидим, как птицы
Белым облаком в небо взлетят.
Это с нами хотят проститься
Души всех неизвестных солдат!

Ирина СОРОКИНА
А я немножко младше их,
Мальчишек, не вернувшихся из боя,
Мальчишек, что июньскою порою
Кружили в вальсе девочек своих.
Какая музыка над городом плыла!
И в старом парке липы вековые
Все помнят те минуты роковые,
Когда пластинка тихо замерла.
Война! Сумела все перечеркнуть,
Нависла, словно туча грозовая,
И девочки, мальчишек провожая,
Просили Господа живыми их вернуть.
Ушли они на бой, за край родной,
За белое ромашковое поле.
Они учились в нашей первой школе
И не вернулись с той войны домой.
Вы посмотрите, лица их светлы,
Как светел памятник,
поставленный героям,
Дань отдавая мужеству и воле,
Навеки юным мы несем цветы.
Светлана БАХАРЕВА
О ВОЙНЕ
Мне говорят: напиши про войну,
Про ребят, что ушли, не дожив,
Тех, что отдали жизнь за родную страну,
Все дела на живых возложив.
Не хочу о войне. Пусть другие кричат
И смакуют надгробные речи,
Я хочу просто жить за этих ребят,
Взяв частичку их жизни на плечи.
Любоваться рассветом и слушать закат,
И рябинкой в окне восхищаться,
Видеть, как на деревьях дождинки дрожат,
И от пения птиц волноваться.
Я хочу с соловьем
каждый день провожать
И с зарею чуть свет просыпаться,
Теплым ласковым утром
на речку бежать
И с любимым во ржи целоваться.
А еще я спасибо хочу говорить
Тем, кто нас от фашизма избавил,
И, страх смерти в себе сумев подавить,
Шанса выжить врагу не оставил.
Вспоминаю о них я и в праздничный май,
Зная цену потерь и побед,
Счастье в сердце и рядом печаль,
Потому что там был и мой дед.
Вера АБАИМОВА
С днем рожденья, милый город!
Посмотри скорей в окно:
Ты увидишь, как сияет
В небе солнышко давно.
Чистотой дворы сверкают
Город прибран не вчера:
Их машины поливали
Нынче с раннего утра.
Городок у нас чудесный,
Хорошеет каждый день,
То черемухой одарит,
То распустится сирень.
Стали улицы нарядней,
Много зелени кругом.
Дождик город поливает,
И гремит над нами гром.
Птицы весело щебечут,
Приглашая на обед:
Нынче город отмечает
Свои семьдесят семь лет.
Люд стекается на праздник.
Он веселый и хмельной.
Будь всегда таким прекрасным,
Городок наш дорогой!

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
(1217)

Детская школа искусств объявляет приём заявлений
на обучение в 20152016 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 artyam.ru,
справки по тел. 23878.

РАБОТА
(1223) Ищу тракториста на МТЗ. Т. 89109766488.
(1234) Для работы в такси требуются водители на транс
порт фирмы и с л/автотранспортом. Т. 89092805304.
(1193) В ГавриловЯмское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 20082.
(1094) В ООО "Фабе" требуются швеи, упаковщики.
Т. 9206570353.
(1266) ООО "Браво Файсо" срочно требуются: гла
дильщица, упаковщица и менеджер по реализации про
дукции с навыками работы на компьютере. г. Гаврилов
Ям, ул. Красноармейская, д.7. Т. 24540.
(1262) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра
боту тракториста/экскаваторщика, водителя кат.В,С с
опытом работы, без в/п. Справки по тел. 24500.
(1264) В ООО "Диалог" на постоянную работу требу
ются швеи, подсобные рабочие(женщины), уборщица.
Т. 24968.
(1272) В ресторан "Русь" требуются: пекарь с опытом работы, з/п 20 тыс.руб; мойщица посуды, з/п 10
тыс.руб. Т. 8-909-280-25-47.

(1270) Организации на постоянную работу требуются: сторож, график 1/3; подсобный рабочий, график
2/2; рабочий цеха, график 2/2. Т. 89605348149.

(1269) Требуется руководитель производства.
Образование высшее, опыт работы. З/п от 30 до
50 тыс. руб. Т. 89610259725.

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

(1230) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

(1231) В швейный цех срочно требуется мастер, помощник мастера, швеи. Т.89610217847.

(4)

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на рабо-

(1229) Грузоперевозка  ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(955) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(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.
(1176) Электрик. Т. 89109763255.
(1247) Грузоперевозки  ГАЗЕЛЬ. Т. 89038233777.

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

Ремонт телевизоров на дому. Т. 8-962-204-33-71

(1243)

(1239) Разберем строения. Погрузим и вывезем мусор. Т. 89108181229.

Заборы из профлиста, штакетника,
сетки. РАССРОЧКА оплаты. Т. 89159823355.
(1203)

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

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

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

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

ПРОДАЖА

Мы родители, у которых пил сын. Пил запоями до белой
горячки. Мы много на какие рекламы покупались. И писали, и звонили. Заказывали по почте всякие средства, и
чего ещё мы только не делали. Результат был ноль, а уж
про деньги молчим. Вот что хотим сказать, прежде чем кому
то верить вслепую, в красивые слова и обещания, сначала
думайте. А то нарисуют всяких красивых этикеток, напишут сладких обещаний и деньги собирают. А такие как мы им верят. Мы вот что скажем: сына мы смогли от пьянства
избавить. Нашли, вернее подсказали нам способ. Но сколько мы до этого настрадались, только Бог знает. Если кому
надо звоните, поделимся. 8(906)127-02-70 Антонина Григорьевна и Евгений Николаевич Зубакины.

(314)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

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

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

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

(1088)

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

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

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

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.

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

УСЛУГИ
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1211) Грузоперевозки Газель. Быстро, удобно.
Т.89806595672, Вадим.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(1200) ИНЖЕНЕР  ЭЛЕКТРИК. Выполню работы
по электромонтажу любой сложности. Т. 89056466356.

приглашаем посетить в сентябре:
06.09.  Новый Иерусалим (Москва)+ Звенигород;
06.09.  Алексеевская пустынь. 12.09.  Теплоходная про
гулка по Москве+ Красная площадь; 13.09.  Матрона+
Переславль; 17.09.  Беларусь; 18 20  ДивеевоМуром;
19.09  с.Вятское; 27.09  ГоденовоРостов; 18.10.  Мос
ква Алмазный фонд+ Красная площадь; 12, 26  Ивано
во "Макс Текстиль" Бесплатно.
Путевки в Крым с 03.09. 15.09 ДЕШЕВО
Тел.: 2 03 60, 89036905584, ул. Советская, 1.

ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ ГОРЮ

(1155)

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

(1201)

ООО "СтройМастер"

ту: продавец-кассир. Тел.: 2-47-40, 8-962-205-44-42,
г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(1142)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1216)

Реклама (589)

ВНИМАНИЕ!
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Санаторий - профилакторий "Сосновый бор" уведомляет Вас, что в связи с изменением своего типа в срок до 01 октября 2015 года будет создано государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области "Санаторий - профилакторий "Сосновый бор".
Основание: постановление Правительства Ярославской
области № 766 - п "О создании ГАУЗ ЯО "Санаторий - профилакторий "Сосновый бор".
(1195)

11

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

Реклама (1101)

20 августа 2015 года

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.

(1199)

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

(1076)

Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.
Т.898026591583.
(1204) Срочно продаю новую мебель: прихожая и ку
хонный гарнитур. Т. 89301030804.
(1205) Срочно продается участок 20 соток в Немеро
во. Тел. 89807089326.
Продаю гараж в ре Ясеневки, 55 т.р. Т. 89159643615.
(1208) Продаю комнату в фабричн. общежит., 18 кв/м,
возможно за материнск.капитал. Т. 89066365762.
(1209) Продается дача в кол.саду №2 "Речной".
Тел. 89619733104.
(1212) Продам комнату. Т. 89206558661.
Продается 2х комнатная квартира ул. Спортивная.
Отопление  газ, горячая вода. 870 тыс. руб. Хороший
торг уместен! Т. 89159972386.
(1215) ООО СХП "Курдумовское" реализует сено, со
лому, зерно, картофель. Справки по телефону 29240.
(1221) Продам комнату в центре. Т. 89610271467.
(1222) Продаю молодеж. муж. костюм р.50, рост 190.
Т. 89108289388.
Продам зимнюю резину Amtel Nordmaster 185/70 R14,
б/у 2 мес. 5 т.р. за 4 шт. Т. 89036916339.
(725) Песок. Отсев. Крошка. Гравий. Щебень.
Т. 89109702122.
(1228) Продаю стенку (цв. корич.) в хор.сост. Деше
во. Т. 89159975435.
(1163) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89159898784.
(1237) Продаю лодку Badger 340 2014 г.в., шасси для
подъема  спуска в воду. Цена 32 т.р. Т. 89159975360.
(1236) Продаю лодочный мотор ТОХАЦУ 18 л.с, 50 т.р.
Т 89109648540.
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.
(1235)Продам дом с зем. участком 14 соток д.Петра
ково, 200000. Т. 89807002759.
(1233) Продам а/м ВАЗ 2106, пробег 37 т.км, 1 хозяин.
Т. 89807022436.
(1171) Продам 2 комн. ч/у. Т. 89605262128.
(1044) Продается 1/2 дома с зем. участком, цена 550 т.р.
Т. 89201010358, Сергей.
(1041) Продам 1/2 дома. Вода, газ, гараж, центр.
Тел. 89159768867.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1117) Продаются: 1комн. кв. Строителей, 2, 2/5; 2комн.
кв. Менжинского, 55, 4/4; дома  ул. Фурманова, Комсо
мольская; с. Лахость, ул. Школьная. Т. 89108272983.
(1165) Продам 2е совм. комнаты в ком. квре.
Т. (910)9735317.
(1164) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(1159) Продам женский велосипед. Тел. 89056354990.
(1153) Продается дом, ул. Чкалова. Тел. 20294, после 18.00.
(1150) Продам или сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1145) Продам 2 комнаты в 3комн. кв. Центр.
Т. 89610271467.
(1146) Продам комнату в фабр. общежитии 12,5 м.
Тел. 89622024404.
(1194) Продаются козы. Т. 89622096717.
(1196) Продам компьютер: ЖК  монитор, системник,
колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12900. Тел. 89103689808.
(1191) Продаю стиральную машину автомат с верх.
загрузкой. Т. 89622001536.
(1190) Продаю комнату в фабрич. общ. 18 кв.м.
Т. 89807028345.
(1188) Продам мотоцикл ИЖ Ю5, мопед ЗИД50 в
хор.сост. Т. 89056332797.
(1186) Песок. Щебень. Крошка. ПГС. Чернозем. Гра
вий. Т. 89806539488.
(1184) Продам ВАЗ 21099, 96 г.в., 45 т.р. Т. 89201146083.
(1175) Продам дом. Т.89806534913.
(1256) Продаю 1ком.кв в новом доме, 1й этаж,
30,4 кв/м, ул. Пирогова 4. Т. 89201077666.
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(1255) Продаю дом 77 м/кВ с удобствами. Т. 89807026424.
(1251) Продам кирпич. гараж ул. Коммунистическая.
Т. 89806562644.
(1246) Продается участок 7 соток ул. Ст. Халтурина.
Т. 89036382570.
(1245) Продам Lada Granta 2012 г.в. Т. 89201012772.
(1254) Продам ГАЗ 31105 Волга. Срочно. Т. 89622057505.
(1268) Продам 1ком.кв. Т. 89605283623.
(1267) Продам 2эт.дом в д.Бели, 15сот земли, баня,
гараж. Т. 89605283623.
(1260) Продам комнату. Недорого. Т. 89056354990.
(1253) Продам дом ул. Мира 34. Т. 89206570744.
(1271) Профнастил, сайдинг, кровля, заборы, водо
сток. Т. 89605428057.

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуарная. Блок стеновой. Т. 8-915-999-35-87.
ВНИМАНИЕ!
Магазин ХАММЕР реализует все строительные
материалы: цемент, кровля, утеплители, ГКЛ, металл и многое другое. Адрес: ул. Клубная, 69.
Тел. 8-930-110-93-66, 8-920-107-76-66, 8-903-638-26-16.

22 августа состоится продажа
кур. Гав Ям 14.20 у почты, с.Великое
14.45 на площади. Т. 89290876368.
(1263)

(1240)

Дрова колотые. Т. 89108181229.
(1219)

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

(724)

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

(859)

(1265)

РАЗНОЕ

(782)

(1156)

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1273) Аренда 52 кв/м и 260 кв/м в помещениях с "Дик
си" Т. 89106638276.
Сниму 1комн. кв. в районе Аэродрома. Т. 89051386508.
(1214) Семья их трех человек снимет благоустроен
ную квартиру на длительный срок. Т. 89197132216.
(1174) Сдам место парикмахера. Т. 89201359808.
(1189) Сдаю комту в Ярле, центр. Т. 89066376008.
(1258) Женщина с ребенком из Луганска примет в дар
б/у мебель (самовывоз). Т. 89051369032.
(1259) Сдам или продам комнату в ком.кв. Т. 89038266394.
(1244) Собственник сдаст в аренду помещение на
ул. Менжинского, д.52. Т. 89108231348.
(1265) Сдам 1ком.кв. в центре. Т. 89108290487.
(1226) Выкуп авто, мото техники. Т. 89605435410.

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

(1158)

Дрова. Т. 89109767029.

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

(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.

(1179) Отдам котят в хорошие руки. Т. 89159718044.
(1248) Отдам щенка немецкой овчарки. Т. 89036382570.
(1261) Для создания семьи познакомлюсь с непьющим, спокойным, не алчным мужчиной, который не склонен к полноте
и ростом не ниже 170 см. Судимых и богатых просьба не
беспокоить. О себе: добрая, без вредных привычек, чистоплотная, с чувством юмора; умею шить, вязать и неплохо готовлю; не алчная, своего жилья нет, но в прописке не нуждаюсь; рост 167 см, вес 80 кг. Т. 89051356830.

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

(671)

Кто нашел черный портмоне с
оттиском "Kanzler", просьба вернуть
за вознаграждение. Т. 89106638276.
(1241)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О НОВОЙ ФОРМЕ ОТЧЕТНОСТИ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
1 июля 2015 года стартует отчетная кампания по представлению страхователями-работодателями Расчетов по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР) по новой форме за
полугодие 2015 года.
В новой форме учтены положения Федерального закона №
212-ФЗ об отмене с 2015 года права применения пониженных
тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков - из формы РСВ-1 исключены подразделы по расчету соответствия условий на право применения пониженных тарифов,
также признаны недействующими (исключены из классификатора) коды соответствующих тарифов и категорий застрахованных лиц; отражена отмена с 2015 года предельной величины базы
для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование, но при этом форма РСВ-1 дополнена показателем о количестве застрахованных лиц, с выплат и вознаграждений которым начислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование; отражены изменения сроков представления отчетности в ПФР с учетом способа представления.
Также напоминаем, что с 1 января 2015 года изменены сроки
представления отчетности в ПФР. Расчет по страховым взносам
в ПФР на бумажном носителе страхователи представляют не
позднее 15-го, а в форме электронного документа - не позднее
20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий расчетный период, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, превышает 25 человек, а также вновь созданные (в
том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел,
обязаны представлять отчетность в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
В форме электронного документа, подписанного электронной подписью, могут быть представлены сведения страхователем и с численностью менее чем на 25 работающих у него застрахованных лиц (включая заключивших договоры гражданскоправового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются
страховые взносы) за предшествующий отчетный период.

ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Граждане 1967 года рождения и моложе, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования, в 2015
году могут выбрать свой вариант пенсионного обеспечения:
- формировать страховую и накопительную пенсии (т.е. 10%
индивидуального тарифа страховых взносов идут в страховую
пенсию, 6% - в накопительную);
- формировать страховую пенсию (т.е. весь индивидуальный тариф страховых взносов идет на увеличение страховой
пенсии).
Страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость которых ежегодно устанавливается и увеличивается
государством на уровень не ниже инфляции в предшествующем году. Таким образом, она гарантированно растет.
Накопительная пенсия формируется по выбору гражданина в Пенсионном фонде Российской Федерации или негосударственном Пенсионном фонде путем инвестирования этих
средств государственной или частными управляющими компаниями. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования. Накопительная пенсия не индексируется государством и не защищена от инфляции.
Обращаем Ваше внимание, что выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсионных баллов, которое
гражданин может набрать за год.
В случае, если гражданин формирует только страховую
пенсию, максимальное количество баллов, которое он может
заработать за год равняется 10. Если гражданин формирует и
страховую, и накопительную пенсии - 6,25.
Определиться с выбором необходимо до 31 декабря 2015
года, за исключением тех, кто вступает в трудовую деятельность впервые. Лица, которые с 1 января 2014 года впервые
вступают в трудовые отношения, свой выбор могут сделать в
течение первых пяти лет с начала трудовой деятельности.
Важно отметить, все ранее сформированные пенсионные
накопления будут по-прежнему инвестироваться, и по достижении гражданином пенсионного возраста будут выплачиваться в установленном порядке.

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.
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Пятница

28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ШУЛЕР" (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".23.35 Х/ф
"ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" (16+).1.25 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).3.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ" (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+).12.50 Международный
конкурс детской песни "Новая волна 2015".14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Х/
ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).21.00 "Кривое зеркало"
(16+).23.25 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).1.25
Х/ф "ЭГОИСТ" (12+).3.20 "Горячая десятка" (12+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).8.10
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "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+).23.30 Х/ф
"ДИКАРИ" (16+).1.35 "Собственная гордость" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "2,
5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.40 "Всё будет хорошо!" (16+).5.40 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).

Суббота

29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ..".5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.45
Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).8.50 "Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Валентина Толкунова. "Ты за любовь прости меня.."
(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: "Иосиф Кобзон".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "КВН.
Премьер-лига" (16+).0.30 Х/ф "СТАЛКЕР".3.35
Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+).

5.00 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о
животных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.20,
11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.30 "Военная программа".9.05 "Танковый биатлон".10.05
"Звёздные войны Владимира Челомея".11.20
Международный конкурс детской песни "Новая волна - 2015".12.30, 14.30 Х/ф "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" (12+).17.00 "Субботний вечер".18.05 Х/ф "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ" (12+).20.35 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ" (12+).0.30 Х/ф "ДРУГОЙ БЕРЕГ"
(12+).2.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (12+).4.30
"Комната смеха".

7.25 "Смотр" (0+).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

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+). 9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

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, 18.50 "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+).11.30 Х/ф "ТАКСИ-3"
(16+).13.10 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).
15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Х/ф
"КУХНЯ В ПАРИЖЕ" (12+). 18.00, 19.00,
22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
22.30 "Большой вопрос" (16+).23.30 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" (18+).
1.30 Д/ф "Тайны двойников" (16+).

СЕЦ "ПОТЕМКИН".11.50 "Человек перед
Богом". "Богородица и святые".12.15 Д/ф
"Жизнь и легенда. Анна Павлова".12.45 Х/ф
"СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮРОВЫХ".15.10 "Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков".15.50 "Полиглот". Выучим французский за 16 часов!
№16.16.40 Д/ф "Тамерлан".16.45 Из коллекц и и т е л е к а н а л а " Культ у р а " . Б ол ь ш о й
джаз.19.15 Д/ф "Братья Стругацкие. Дети
Полудня".19.55, 1.55 "Искатели".20.40 Д/ф
"Юрий Трифонов".21.20 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ".23.30 "Худсовет".23.35 Д/ф "Оркестр со свалки".0.55 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ".2.40 Д/ф "Дом Луиса
Баррагана. Миф о модерне".

6.55 "Панорама дня. Live".7.55, 23.00 Т/с
"ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).9.55 "Эволюция"
(16+).11.30, 16.40, 1.05 Большой спорт.11.50
Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).13.55, 2.30 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.17.00 "Небесный
щит".17.50 "Охота на "Осу".18.45 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).22.05 Шоу "Побег".1.25 "ЕХперименты".

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Время высоких технологий" (16+).10.00, 17.30 "Пассажиры"
(16+).10.30 Т/с "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+).11.30,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.00
Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 "Земля обетованная от И. Сталина" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "ФЕЯ
ДОЖДЯ" (12+).15.45 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Одержимые" (16+).21.05 "МБ-Медиа" (16+).21.30,
22.30 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".9.50, 11.50 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН".11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".13.00 "Жена. История любви"
(16+).14.50 Д/ф "Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища" (12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Зиновий Гердт. Я не комик.." (12+).1.15 Т/с
"ПУЛЯ-ДУРА" (12+).4.40 "Петровка, 38"
(16+).5.00 Д/ф "Интердевочка" (16+).5.35
"Марш-бросок" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.20 Х/ф "БРОНЕНО-

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с

"Главная дорога" (16+).11.00 "Поедем, поедим!" (0+).11.50 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Своя игра" (0+).14.10, 19.20 Т/с
" Б Е Р Е ГО В А Я ОХ РА Н А " ( 1 6 + ) . 0 . 1 0 Т / с
"МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ" (16+).1.55
"Большая перемена" (12+).3.50 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.05 "Всё будет хорошо!"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6 . 0 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 9 . 3 5 " Д е н ь
ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10
Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "КРЕМЕНЬ1" (16+).3.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Каспер, который живёт под крышей" (0+).7.15 М/с "Аладдин" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики"
(0+).9.10 М/с "Драконы. Защитники олуха"
(6+).10.00 М/ф "Большое путешествие"
(0+).11.30 "Снимите это немедленно"!
(16+).12.30, 18.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.10 М/ф "Корпорация монстров" (0+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).23.25 Х/ф "ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ" (12+).1.15 Х/ф "ЯМАКАСИ" (12+).

8.00 Х/ф "КОТ В САПОГАХ" (12+).9.00
"Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30 "День
в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.10 "Я+спорт" (16+).10.20 "МБ-Медиа" (16+).10.30 Х/ф "Я БУДУ ЖИТЬ"
(16+).15.30 "Живая история. Бриллиантовые короли" (16+).16.45, 19.15 "Хоккей.
Live" (16+).17.00 "Локомотив" (Ярославль)
- "Ак Барк" (Казань). Прямая трансляция
матча (16+).19.30 "Свадебный переполох:
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова"

(16+).20.20 "Наша энергия" (16+).21.30 Т/с
"ДОМ МАЛЮТКИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.30 Х/ф
"МАТРОС С "КОМЕТЫ".12.00 Д/ф "Архимузей. Архитектурные музеи мира".12.50 Д/
с "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким".13.35 Концерт ансамбля танца "Шаратын".14.25 Д/ф "Сергей Урсуляк. Странная
память непрожитой жизни".15.05 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ".16.55 Д/ф "Оркестр со
свалки".18.15 "Романтика романса". Борису Фомину посвящается...19.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ".21.20 Д/ф "Андрей
Миронов. "Смотрите, я играю...".22.00 Х/ф
"ИНТЕРМЕЦЦО".23.30 Из коллекции телеканала "Культ ура". Большой джаз. Финал.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и уголь".

7.30 "Панорама дня. Live".8.35 "В мире
животных".9.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+).12.30, 16.15, 23.35 Большой спорт.12.45 "Задай вопрос министру".13.25, 2.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.16.35 Т/с "ДРУЖИНА"
(16+).20.05 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).23.55 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).5.15 Смешанные единоборства. Prime (16+).

6.05 "АБВГДейка".6.30 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" (12+).8.55 "Православная энциклопедия" (6+).9.25 Д/ф "Последняя любовь Савелия Крамарова" (12+).10.20, 11.45
Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).11.30, 14.30 "События".12.30 Х/ф "ГАРАЖ".14.45 Д/ф "Кавказская пленница" (12+).15.15 Х/ф "ЖИЗНЬ
ОДНА" (12+).17.20 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).21.00 "В центре событий".22.10 "Право голоса" (16+).0.30 "Хутор наносит ответный удар" (16+).1.05 Т/с
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"СЛЕПАЯ" (12+).10.30 Д/ф "Святые"
( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0 Д / с " Го р о д с к и е л е г е н д ы "
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).22.30 Х/ф
"ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2" (16+).1.45 Х/ф
"ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ" (16+).4.00 Х/
ф "ЛИФТ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа
ремонта" (12+).11.30 "Танцы" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл. Последний сезон" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ОСТАНОВКА"
(18+).3.40 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).6.00 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 "Кинобогини" (16+).5.50, 18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).6.30 "Домашняя
кухня" (16+).7.30 "Был бы повод"
(16+).8.00 "Звёздная жизнь" (16+).9.50 Х/
ф "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).18.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (12+).21.20
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II" (12+).0.30
Х/ф "ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ" (16+).2.25
Х/ф "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ..."
(12+).4.00 "Бабье лето" (16+).

"КАМЕНСКАЯ" (16+).3.10 "Петровка, 38"
(16+).3.20 Х/ф "РУССКИЙ СУВЕНИР"
(12+).5.30 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".

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 "САХАРА" (12+).19.00 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+).21.30 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).0.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).2.30 Х/ф "О, СЧАСТЛИВЧИК" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.30
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,
19.30 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30,
1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.30
"Комеди Клаб" (16+).16.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ"
(12+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД"
(18+).3.15 Х/ф "ВЕЧНО МОЛОДОЙ"
(12+).5.15, 5.15 "Женская лига" (16+).6.00
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (0+).8.50
Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).11.25 Х/ф "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).15.05, 19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).18.00 "Восточные жёны" (16+)22.05 Д/ф
"Религия любви" (16+).23.05 "Звёздная жизнь"
(16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).2.20 Х/ф "ВДОВЫ"
(0+).4.10 "Бабье лето" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10
Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).8.10 "Армейский магазин" (16+).8.40 "Мультфильм".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Идеальный ремонт".13.05 Т/с
"АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (12+).15.10 "Романовы"
(12+).17.15 "КВН. Юбилейный выпуск"
(16+).19.55 "Аффтар жжот" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).23.40 "Танцуй!" (16+).1.25 Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" (16+).4.05 "Контрольная закупка".

5.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.45
"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 Международный конкурс детской песни "Новая волна - 2015".12.20 Фестиваль детской художественной гимнастики "АЛИНА".14.20 "Смеяться разрешается".16.15,
21.00 Х/ф "АКУЛА" (12+).0.45 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (12+).2.45 "Звёздные войны Владимира
Челомея".4.10 "Комната смеха".

6.10 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.40 "Сегодня".8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома!" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20
"Футбол. "Локомотив" - "Краснодар". Чемпионат России 2015 /16 г. Прямая трансляция".16.00, 19.35 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).19.00 "Акценты недели".22.30
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).2.15

"Большая перемена" (12+).4.05 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.20 Х/ф "МОРОЗКО" (6+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА"
(16+).12.05 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).14.45
Х/ф "НЕ МОГ У СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).16.30 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
(12+).19.00 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).1.10 Х/ф "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (16+).2.55 Х/ф "ДЕЖА ВЮ"
(12+).5.00 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00
Концерт.7.30
"Мастершеф"
(16+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 Х/ф
"101 ДАЛМАТИНЕЦ" (0+).11.00 "Успеть за
24 часа" (16+).12.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00
"6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).17.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).19.25 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2" (12+).21.50 Х/ф "ВИЙ" (12+).0.25 Х/ф
"БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР" (16+).2.30 Музыка на
ГТ (18+).

8 . 0 0 Х / ф " С П Я Щ А Я К РАСА В И Ц А "
(12+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30
"Свадебный переполох: Игорь Николаев и
Юлия Проскурякова" (16+).10.30 "День в
событиях" (16+).11.30 "Живая история.
Бриллиантовые короли" (16+).12.30 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (16+).16.30 Х/ф "Я БУДУ
ЖИТЬ" (16+).20.30 "Одержимые" (16+).
21.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).23.30 Х/ф
"МАРЛЕН" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ".12.20 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким".13.05 Страна птиц.

20 августа 2015 года
"Вороны большого города".13.55 "Гении и
злодеи". Николай Путилов.14.25 Фольклорный фестиваль "Вся Россия".15.40
"Пешком...". Москва Шехтеля.16.10 Д/ф
"Донатас Банионис".16.50 Х/ф "МЕРТВЫЙ
СЕЗОН".19.05, 1.55 "Искатели".19.55 Хрус тальный бал "Хрус тальной Турандот".
Марк Захаров.21.10 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ".22.45 Из коллекции телеканала
"Культура". Большая опера - 2014 г.0.35
Д / ф " И с т о р и я ф у т б о л а " . 1 . 3 0 М ул ьт фильм.2.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".

доктора Комаровского" (12+).8.00, 4.30 Х/
ф "ГОРОД ПРИНЯЛ" (12+).9.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТ РА Ж А " ( 1 6 + ) . 1 6 . 3 0 Х / ф " И Н Д И А Н А
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).19.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ"
(16+).21.45 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ"
(16+).23.45 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+).2.15
Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2" (16+).

7.00 "Панорама дня. Live".8.35 "Моя рыбалка".9.10 "Язь против еды".9.45 Т/с
"ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).13.05,
15.30 Большой спорт.13.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.15.50 Т/с "ДРУЖИНА"
(16+).19.35 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+).23.00
"Большой футбол с Владимиром Стогниенко".23.45 Профессиональный кикбоксинг.
W5. Гран-при Москвы (16+).2.00 "Научные
сенсации".3.00 "Смертельные опыты".3.50 Т/
с "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Турбо-Агент
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, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).13.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+).17.20 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).20.00
"Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand UP" (16+).1.00 Х/ф
"КЛАСС КОРРЕКЦИИ" (16+).2.50 Х/ф "КИЛЛЕР ДЖО" (18+).4.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+).5.20 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ" (16+).5.45 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).

7.00 "Фактор жизни" (12+).7.35 Х/ф
"ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!" (6+).9.20 "Барышня и
кулинар" (12+).9.55 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое везение" (12+).10.45,
11.45 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".11.30,
21.00 "События".12.55 Х/ф "ДЕЛО N 306"
(12+).14.30 "Один + Один" (12+).15.35 Х/ф
"ОТЦЫ" (16+).17.30 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).21.15 "Удар властью. Премьер для Украины" (16+).22.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).23.55 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН".2.40 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).5.25 Д/ф "Валерий Золотухин. Домовой Таганки" (12+).

6.00, 7.30 Мультфильм (0+).7.00 "Школа

ДОМАШНИЙ
5.10 "Главная песня народа" (16+).5.55,
23.45 "Одна за всех" (16+).6.00 "Домашняя
кухня" (16+).7.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).9.25 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).13.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+).15.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II"
(12+).18.00, 22.45 "Звёздная жизнь"
(16+).19.00 Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ"
(16+).0.30 Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА"
(12+).2.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (0+).4.10 "Бабье лето" (16+).

СПЕЦИАЛИСТЫ ГАВРИЛОВЯМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПФР
В ДЕНЬ ГОРОДА ПРОВЕЛИ "АКЦИЮ ВЫХОДНОГО ДНЯ"
15 августа специалисты Управления Пенсионного фонда в
Гаврилов-Ямском районе провели информационно-консультационное мероприятие - "Акцию выходного дня".
Акция продолжила мероприятия к 25-летию ПФР и была
приурочена ко Дню города, она прошла в городе Гаврилов-Ям
на главной площадке праздника - Советской площади. Специалисты Управления установили консультационный пункт и
вели прием граждан, давали разъяснения на интересующие
их вопросы.
Многие жители района, не имеющие возможности прийти в
Пенсионный фонд в будние дни, были рады присутствию на празднике сотрудников ПФР и возможности получить всю интересующую информацию из первых рук. Специалисты ПФР отвечали

на вопросы, давали консультации и раздавали информационные буклеты, касающейся различных тем пенсионного и социального обеспечения.
В основном обращения к специалистам ПФР касались назначения пенсии: порядка ее расчета и выплаты; выплаты
средств пенсионных накоплений; назначения компенсационной
выплаты трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным пенсионером, индексации страховых пенсий;
осуществления федеральных социальных доплат к пенсии; беззаявительной корректировки страховой пенсии работающих
пенсионеров, распоряжения средствами Материнского (семейного) капитала, изменений в пенсионном законодательстве и
других тем, относящимся к компетенции Пенсионного фонда.
(666)

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреждает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в результате
повреждения газораспределительных сетей, возмещается виновным юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных работ следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском
районе по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Клубная д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52"
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ
Нынешнее лето особо не балует горожан теплыми день
ками. Поэтому намеченный для встречи день мы ожида
ли с тревогой. А вдруг будет дождь?.. Но природа пошла
нам навстречу. День выдался теплым и солнечным.
Старый парк, с которым нас, родившихся в 19491950
годах, связывает многое. Здесь мы гуляли, влюблялись,
ходили на танцы. Поэтому мы  выпускники школы №5
1965 года  место встречи назначили в дорогом сердцу
месте.
Как же здорово было обнять друг друга и удивиться
тому, что все всех узнали! Конечно, же и фото на память
тут же сделали. А потом долго сидели в одном из уютных
ресторанов города и вспоминали о том, что было 50 лет
назад.
Минутой молчания почтили память учеников и учи
телей, которых уже нет с нами. Каждый из присутство
вавших рассказал о своем жизненном пути, о семье и близ
ких. И вновь мы были молоды душою, задорно смеялись и
подшучивали друг над другом.
А потом… мы побывали на территории восьмилетней
школы №5, где теперь находится профессиональный ли
цей №17. Расставаться не хотелось. И мы еще долго бро
дили по городу и вспоминали, вспоминали…

"СОЛНЦЕ МИРА"
Богатейшую коллекцию цветов собрала пенсионерка
Нина Афанасьевна Мирошниченко. На своем небольшом
участке она вырастила 600 сортов гладиолусов, флоксов,
георгинов, тюльпанов, астр, ирисов, роз.
Нина Афанасьевна обменивается семенами с любителями
и учеными многих стран мира. На ее участке растут цветы,
полученные из далекой Африки, Азии и Западной Европы.
Селекционеру удалось вывести несколько сортов ге
оргинов и гладиолусов: "колхозница", "солнце мира", "лес
ная сказка", "спутник".

Нас собралось совсем немного.
И все мы дружно обнялись.
О нашей школе вспоминали
И говорили мы за жизнь.
И стали мы намного ближе,
Как будто не было тех лет.
И мы решили встретить снова,
Как в молодости, тот рассвет.
Н. Дорофеева, выпускница 1965 г. школы №5.

СТОГИНСКАЯ СТОРОНА ГУЛЯЛА И ПЕЛА
Например, главным со
бытием для жителей Пути
лова стал День деревни. Он
впервые был организован по
инициативе Алевтины Ро
мановны Дворниковой, быв
шей жительницы, а ныне
дачницы и помощницы де
путата областной думы.
На уютной поляне у дома
семьи Сергея Уколова вкус
ным караваем, открывая
торжество, потчевала всех
гостей и селян Нина Нико
лаевна Тютюкина. Поздра
вить путиловцев приехали
глава Митинского поселе
ния Александр Леонидович
Щавелев, бывший председа
тель колхоза "Красная Нива"
Алексей Михайлович Нови
ков, сегодняшний руководи
тель хозяйства Лидия Юрь
евна Оленичева и парторг
колхоза в 7080 годах Вита
лий Андреевич Фатеев.
Было сказано много добрых
слов в адрес ветеранов тыла,
старейшин деревни, работ
ников фермы.
Большим подарком для
гостей и жителей деревни
стало выступление хора ве
теранов "Русская песня"
под руководством Сергея
Баранова из городского
Дома культуры. Помехой
для этого творческого сюр
приза чуть было не стал
разгулявшийся дождь. Но
деревенская молодежь бы
стро нашла выход из сло
жившейся ситуации и натя
нула тент. И хор продолжил
петь замечательные песни.
Из викторины многие
узнали интересные факты
из истории деревни. Она
была когдато самой боль

Проливные дожди середины лета не стали по
мехой для проведения творческих вечеров и праз
дничных мероприятий в Стогинской стороне.

шой в округе: здесь прожи
вало до 400 человек. В 19 веке
местные ремесленники и
мастера ездили на российс
кие ярмарки. В 70е годы 20
века путиловские овощево
ды занимали почетные мес
та в районных соревновани
ях. Один из старейших до
мов деревни  Марии Алек
сандровны Шимановой, 1927
года рождения  ровесник
своей хозяйки.
Подарками и благодар
ственными письмами за
долголетний труд, за луч
шее домовладение и пали
садники, за верность дерев
не  были награждены са
мые почетные путиловцы.
Огромное спасибо за ма
териальную поддержку в
проведении праздника жите
ли высказали Виталию Ива
новичу Трошину (который,
правда, в тот день был в поле
на сенокосе) и Александру
Леонидовичу Щавелеву.

Праздник продолжался.
На поляне собрали большие
столы с угощениями, по
здравили чету Барышнико
вых  Евгению Николаевну
и Александра Александро
вича с 41й годовщиной со
вместной жизни. Пели пес
ни. Задорные частушки
звучали в исполнении сес
тер Нины и Евгении Тара
совых (в девичестве). Пе
сенное поздравление своим
соседям преподнесли сто
гинцы: творческая семья
Новиковых  Елена Никола
евна и Владимир Алексее
вич и юная Надя Борисова.
 Не хотелось уезжать из
Путилова  так тепло и ра
достно было на душе от это
го праздника.
А в селе Стогинском в
один из летних вечеров гос
тей и жителей объединил
концерт. Данное мероприя
тие проходит уже в одиннад
цатый раз. И помогает нам в

этом ярославская группа
"Порусски" под руковод
ством Павла Баранова. Укра
сили программу и номера
танцевального коллектива из
Шалаевского клуба, с кото
рым у нас дружеские отно
шения. Стогинцы бурными
аплодисментами приветство
вали девочек. Особые овации
сорвал танец под песню "Ка
тюша", посвященный 70ле
тию Великой Победы. В от
вет нашим друзьям свои но
мера показали Лиза Смирно
ва, Изабелла Пашегорева и
Наташа Червякова.
На концерте были на
граждены самые активные
участники художественной
самодеятельности стогинс
кого клуба Никита Уколов
и Алена Ягодина, которые в
этом году стали выпускни
ками школы, и для них те
перь распахнулись двери во
взрослую жизнь.
Одним из запоминаю
щихся мероприятий стало
"Кисшоу" для любителей
и друзей четвероногих.
Конкурс на лучший "Кош
кин дом" выиграла Алена
Кононова. У ее питомицы
Буси имеется собственный
домик с освещением и имп
ровизированной антенной
"Триколор".
Череду летних тор
жеств завершил праздник
цветов, в конкурсной про
грамме которого самымса
мым признан букет Никиты
и Алины Потаповых под
названием "Чтобы лето не
кончалось".
Т.Емельянова,
заведующая
Стогинским ДК.

ЕСТЬ ПО ДВЕ ТОННЫ!
В совхозе "Заря социализма" полным ходом идет за
готовка сочного корма для общественного животновод
ства. На этой важной работе многие механизаторы высо
копроизводительно используют технику. Они заклады
вают в силос клевер и разнотравье. Чтобы корм был пита
тельным, рабочие широко применяют во время силосова
ния кормовые добавки  мочевину, сыворотку.
Зеленой массы засилосовано более 1000 тонн, или по
чти 2,1 тонны на корову. Намечено заготовить и уложить
в силос не менее 7367 тонн зеленой массы.
Впереди на заготовке сочного корма  коллектив цент
рального отделения. Рабочие его уложили в силос 420 тонн
корма. Это в расчете на корову более чем по три тонны! В
этом  заслуга механизатора Аркадия Лаврентьева, он на
тракторе "Беларусь" в агрегате с "КИР1,5" ведет уборку
клевера на силос, и шоферов, на полную мощность исполь
зующих грузовики на перевозке массы. Пример трудолю
бия среди них всегда показывает опытный шофер
Александр Дмитриевич Шалин. Он ежедневно делает
по 10 и более рейсов и за каждый из них доставляет по 1820
центнеров зеленой массы к месту закладки  больше, чем другие.
Александра Дмитриевича всегда называют в совхозе
в числе первых.

ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА
Хотя сейчас идут летние каникулы, ребята, отдыхая
в оздоровительном лагере при Шопшинской школе, по
прежнему заняты полезным делом.
Н содержание лагеря правление колхоза выделило из
своего фонда 970 рублей. Но комсомольцы нашей школы
не останутся в долгу. Весной мы улучшили 30 гектаров
лугов. Созреют травы, будем собирать их семена, помо
гать разводить питомник. В этом году мы посадили и убе
рем для колхоза 7,5 гектара картофеля. А также будем
расстилать и подбирать лен на площади 30 гектаров.

ИМ ПРИСВОЕНО
ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Недавно на заседании фабкома льнокомбината "Заря
социализма" подводились итоги соревнования за звание
ударников коммунистического труда. Это высокое зва
ние присвоено большинству рабочих прядильной, ткац
кой фабрик, ОГМ. Ударниками коммунистического
труда стали прядильщицы В.Ф. Козлова, А.А. Гарина,
М.И. Нестерова, съемщица пряжи М.А. Пылаева, инструк
тор производственного обучения В.А. Гаврилова, прием
щицавесовщица Е.Н. Кислякова и многие другие. Высокое
звание быть ударником коммунистического труда рабо
чие заслужили своим честным, добросовестным трудом.

ОТДЫХУ ДЕТЕЙ 
ВНИМАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
Во дворе многих домов города можно видеть на высо
ких белых мачтах алые флаги. Чтобы отдых и развлече
ние школьников были интересными и полезными, в горо
де создано около 20 форпостов. Жизнь в них начинается
рано. В 9 часов проводится физзарядка, в 10  линейка и
поднятие флага. А потом звенья отрядов делятся на груп
пы и занимаются любимым делом. Участники самодея
тельности разучивают песни, танцы, новые стихи, спорт
смены совершенствуют свое мастерство. Ими руководят
более опытные сверстники  активные участники само
деятельности и спортивных секций. Но ребята не только
репетируют. Они выступают со своими новыми програм
мами. И концерты у них получаются хорошими.
Кроме занятий в кружках и секциях, школьники хо
дят вместе на прогулки, экскурсии, в кино.
В работе форпостов есть и недостатки. Малыши, на
пример, быстрее находят себе занятие. А как с увлечени
ем проводить время старшим ребятам? Не играть же им в
скакалки и в "освоение космоса".
Неудобно заниматься с ребятами и в ненастные дни,
а помещений для проведения занятий нет. Некоторые пло
щадки форпостов плохо оборудованы: нет столов, стол
бов для волейбольной сетки, недостает еще игр.
Организация отдыха детей  важное мероприятие.
И ему должны уделять достойное внимание руководите
ли профсоюзных и комсомольских организаций.

ВНЕ КОНКУРСА
от Ульяны
Земчихиной

Мария
Светелкина.

Анатолия Николаевича НИКИТИНА
С юбилейным днем рождения!
Почтенный возраст 80 лет!
Его прожить совсем не просто
Желаем сердцем и душою не стареть,
Лет долгих и здоровья доброго!
Климовы.
Дорогую Нину Дмитриевну ЛАПШИНУ
С юбилейным днем рождения!
Пусть сегодня звучат поздравления:
Их так много, что хватит на всех.
Ты живи, душой не старея,
Наш родной дорогой человек.
Подруги.

Юлия Порхачева
с дочерью Викторией.
Исаев Роман.

Женя Сутугин.

Дорогого и любимого папу, дедушку и прадедушку
Анатолия Николаевича НИКИТИНА
с 80летним юбилеем!
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник юбилей!
80 лет это ведь не шутка,
Ну, и пусть виски еще белей,
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Дочь, внучка, правнуки.

ПАРИКМАХЕР
Ул.Менжинского, д.50 (на углу у новой аптеки).
Стрижки детям и пенсионерам со скидкой.

Справки по тел. 8-930-101-95-54 с 10.00 до 16.00

Реклама (1139)

ПОКУПАЙ ШУБУ ЛЕТОМ - ЭКОНОМЬ ДО 50%
Только 25 августа в ДК "Текстильщик" , ул. Клубная, д 1
состоится грандиозная меховая ярмарка от кировского производителя - фабрики "Соболь".
Вы спросите, почему стоит прийти на нее?
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повысились цены
на многие товары.
МЫ НЕ ПОДНЯЛИ ЦЕНУ НИ НА ОДНО ИЗДЕЛИЕ!
Кроме того, на весь ассортимент действуют выгодные летние скидки до 50%.
Поэтому торопитесь приобрести шубку своей мечты по антикризисной низкой цене!
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим качеством. Приобретая на ярмарке меховое изделие, вы можете быть уверены в
том, что оно прослужит вам верой и правдой много зимних сезонов. "Соболь" ручается за качество меха и пошива! Вся продукция сертифицирована, с гарантией от производителя.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены
как женские, так и мужские модели меховых изделий новой коллекции 2015 года. Длинные, короткие, темные, светлые шубы из
натурального меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля
и енота. Разнообразие фасонов и моделей не оставит равнодушным ни одного покупателя. Торопитесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас, так как размерный ряд и количество
моделей пока еще в наличии!
ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0-0-9
Фабрика "Соболь" заботится о каждом своем покупателе, и
если у вас нет возможности приобрести товар прямо здесь и
сейчас, то вам всегда рады пойти навстречу с предложением
выгодной рассрочки без переплаты и даже без первого взноса
сроком на 9 месяцев без справок и поручителей.
НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется
возможность выбрать себе ШАПКУ В ПОДАРОК!
НЕ ПРОСПИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ!
ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
Реклама (1686)

Реклама (818)
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