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19 СЕНТЯБРЯ 
ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ
ХЛЕБНАЯ ЯРМАРКА
Программа праздника
Центральная площадь села
9.45  великосельский триатлон "Хлеб  источник для
побед!".
10.00  ярмарочная праздничная торговля;
 районная выставка и продажа "Ярмарочных дел ма
стера";
 продажа билетов беспроигрышной лотереи "Кара
вай на удачу";
 открытие праздника "Ярмарочный разгуляй": собы
тий много, не зевай!" (сцена).
Кроме того, в это же время в ДЮСШ "Спринт" (Гаври
ловЯм) пройдет турнир по волейболу на кубок Великосель
ской ярмарки.
10.30  тематический аквагрим "Колосок".
10.40  розыгрыш призов беспроигрышной лотереи
"Каравай на удачу" (сцена).
11.00  фотовыставка "Великосельская ярмарка. Как
это было!";
 фестивальконкурс "Хлебное раздолье";
 концертная программа Карабихского сельского по
селения "Хлебные краюшки кушай, да песни наши слу
шай!" (сцена);
 фотоателье Великосельского аграрного колледжа
"Фотопекарня";
 турнир по шашкам на кубок Великосельской ярмар
ки в сквере у администрации Великосельского сельского
поселения;
 турнир по футболу на кубок Б.П. Бещева на стадио
не Великосельской школы.
12.15  торжественная часть праздника "Без хлеба и
царь не живет!" (сцена).
12.45  чествование юбиляров серебряной свадьбы "Сва
дебным караваем юбиляров мы поздравляем!" (сцена).
13.15  детская игровая программа "Детикрошки по
играют пусть немножко".
14.0015.00  концертная программа народного ансам
бля песни и танца "Родники" и коллектив ветеранского
хора "Веселяне" "В поле  колосок, в доме  хлеба кусок"
(сцена).
15.00  турнир по минифутболу на кубок Великосель
ской ярмарки на стадионе Великосельского детского дома.
17.00  концерт духового оркестра "Мелодии души"
(сцена).
18.00  трагикомедия М. Ладо "Очень простая исто
рия" (постановка театра "ПОДОРОЖНИК", г. Гаври
ловЯм) на сцене Великосельского аграрного колледжа.
18.0021.00  концертная программа "Концерты, будто
калачи, покатились из печи": Анатолий Крюков; Анаста
сия Перитяткэ; Андрей Пасхин (сцена).
21.0023.00  дискотека "Великосельский танцпол".
22.00  файершоу "Скоморохи" "КОЛОСсальное зре
лище";
 салют.
Территория у музея
"Картофельный бунт"
10.00  ярмарочная праздничная торговля.
11.0011.30  хороводные игры "Великосельский хоро
вод ни дня без хлеба не проживет".
13.0014.00  показательное выступление "Ярмарочное
шоупарад собак".
15.0016.00  фестиваль русской частушки "Играй, гар
монь! Звени, частушка!"
(1386)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
после ремонта распахнул свои двери для малышей детский сад № 10,
где по этому поводу устроили настоящий праздник

12 сентября на реке Кото
росль в районе Троицкого со
сняка состоятся соревнования
по летней рыбалке. Регистра
ция в 6.00.
15 сентября в помещении
Ростовского межрайонного
следственного отдела (Ростов,
ул. Спартаковская, д. 118) с 12 до
14 часов будет осуществлять
прием граждан руководитель
следственного управления СК
России по Ярославской области
генералмайор юстиции Олег
Игоревич Липатов.
Предварительная запись на
прием осуществляется через сек
ретаря Ростовского межрайонно
го следственного отдела по теле
фону (48536) 61211, при этом не
обходимо указать вопрос, по ко
торому гражданин записывается
на прием, адрес проживания и
контактный телефон. Желатель
но иметь при себе документ, удо
стоверяющий личность.
Игры первенства Ярослав
ской области по футболу на ста
дионе "Труд":
 11 сентября в 16.30 среди
юношей 20002001 г.р.: "Агат" 
ДЮСШ №2 (Переславль);
 13 сентября в 11.00 среди
юношей 20022003 г.р.: "Агат" 
"Текстильщик"; в 12.30 среди
юношей 19981999 г.р.: "Агат" 
ДЮСШ № 4;
 19 сентября в 12.00 среди
мужских команд: "Агат"  "Семи
братово".

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные со 2 по 9 сентября)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Артем Лыков, Валерия Канайкина, Святослав и Весталия
Бурлаковы, Ростислав Широков,
Александр Лобанов, Михаил
Герлинг.
Всего рожденных за минувшую неделю - девять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Горожанина Николая Николаевича, 64-х лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - шести человек.

Повод для этого у ребятишек
и воспитателей действительно
был. И не только потому, что на
дворе было 1 сентября  День зна
ний. Но и потому, что дошкольное
учреждение встретило его в обнов
ленном виде. Буквально в конце
августа здесь сдали в эксплуата
цию каменный пристрой, который
появился взамен обветшавшего
деревянного и значительно рас
ширил полезную площадь, позво
лив самой младшей группе разме
ститься в более просторном поме
щении. И хотя малышей пришло
1 сентября в садик всего двое, это
только начало, совсем скоро груп
па заполнится на 100%, и двадцать
с лишним ребятишек уже ждут и
новая просторная спальня, и зал
для занятий, и комната для раз
девания. В пристрое разместился
и новый спортивный зал с совре
менным инвентарем, который
мальчишки и девчонки с удоволь
ствием и опробовали. Остались

очень довольны. Здесь же, в при
строе, но только на втором этаже,
разместили и кабинет логопеда,
который ютился раньше в приспо
собленном помещении, хватило
места и методическому кабинету,
где собраны не только вся необ
ходимая для организации процес
са дошкольного образования зако
нодательная база, но и хранятся
разработки самих воспитателей.
Кстати, воспитатели, пока длил
ся ремонт, освоили и новые для
себя строительные профессии,
ведь почти все внутренние отде
лочные работы они делали сами.
Так что теперь, шутят в садике, с
полным правом могут отмечать и
День строителя.
В общей сложности, ремонт
ные, а вернее даже, строительные
работы длились без малого четы
ре месяца, на которые дошкольное
учреждение пришлось закрыть.
Детей на время распределили по
другим садикам. Но строители ра

ботали быстро, максимально ста
раясь сократить сроки, потому что
прекрасно понимали: работают
для детей. И хотя не обошлось без
определенных накладок  куда же
без них, долгожданное новоселье,
наконец, состоялось.
Новый пристрой обошелся

районной казне почти в два мил
лиона рублей. Но денег на детей в
администрации решили не жа
леть, ведь старый пристрой нахо
дился фактически в аварийном
состоянии, зато новый получился
на загляденье, к радости малышей
и их родителей.

Самая-самая ТВОРЧЕСКАЯ новость недели:
на территории производственного объединения "Сады Аурики"
завершился международный симпозиум керамистов, итогом которого стала выставка
произведений участников
Выставка расположилась
прямо под открытым небом, а ее
экспонаты составили изделия,
рожденные в уникальной печи
ноборигама  единственной в Рос
сии. Ее открыли только в прошлом
году, но слава о новинке, появив
шейся в "Садах Аурики", быстро
распространилась далеко за пре
делы ГавриловЯмской земли,
вот почему сюда на симпозиум
съехались мастера не только из
нашей страны, но даже из ближ
него и дальнего зарубежья  Бе
лоруссии, Латвии, Литвы, Кирги
зии, Франции. Съехались, чтобы
попытаться создать в печи ори
гинальные и ни на что не похо
жие изделия, ведь даже сами ке
рамисты не могут угадать, что
после обжига в итоге получится.
Оттого и интерес испытывают
небывалый.
 Это же всегда сюрприз, по
тому что именно в дровяной печи
происходит слияние мастерства
человеческих рук, огня, ветра,
времени дня,  поясняет худож
ница из СанктПетербурга Ека
терина Сухарева.  И в итоге по
лучается не совсем твоя работа
даже, а большой космический
продукт.
Изделия, рожденные в не
драх ноборигамы, действительно
получились оригинальными и ни
на что непохожими. Во всяком
случае, чисто утилитарное при
менение многим из них найти

действительно сложно. А вот лю
боваться и разгадывать задумку
мастера  пожалуйста. Хотя и
сами художники признавались,
что ждали результатов обжига с
трепетом, ведь глина  материал
с секретом и часто преподносит
творцам разные сюрпризы.
 Я керамикой занимаюсь уже
больше 40 лет, но все время убеж
даюсь, что я слишком мало знаю
о ней,  признается Валерий Кос

Самая-самая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
новость недели:
начата подготовка к Дню пожилых людей
В минувшую пятницу первый заместитель Главы района
А.А. Забаев провел первое заседание организационного коми
тета по проведению Дня пожилых людей. Члены комитета об
судили организационные моменты плана мероприятий Дня, ко
торый имеет нынче ряд особенностей. И одной из них являет
ся общий подарок для людей золотого возраста. Это спектакль.
Спектакль уже проверен на местной публике и многим при
шелся по душе. Поэтому он должен действительно стать на
стоящим подарком для пожилых горожан. Традиционно со
стоится и День открытых дверей, включающий множество по
лезных и интересных встреч. Пройдут они и для ветеранов
сельских поселений, где обычно все устраивают подомашне
му тепло.

тыгин, приехавший в Гаврилов
Ям из Беларуси.  Ведь знания
приобретать можно всю жизнь,
особенно, что касается техноло
гии, материалов. Вот я и учусь.
Сюрпризы ждали не только
самих художников, но и много
численных зрителей, побывав
ших в этот день на выставке, ведь
подобных творений не увидишь
больше нигде. Все  эксклюзивно
и сотворено в единственном эк

земпляре. И хотя в замысел ав
тора проникнуть порой очень не
просто, это наверное, и не нужно.
Нужно просто любоваться тем,
что создали умелые руки масте
ров.
Выставка стала своеобраз
ным итогом симпозиума керами
стов, каждый из которых полу
чил на память об участии в ме
роприятии не только диплом, но
и подарок от организатора  про
изводственного объединения
"Сады Аурики". И подарки эти
были со смыслом  белая рубаш
ка, как чистый лист бумаги,
льняная дорожка и даже банка
вишневого варенья из Великого,
славящегося своими вишневыми
садами. А еще знаменитые "тра
вянчики", которых не найдешь
больше нигде. Расставались с
грустью, ведь за те несколько
дней, что длился симпозиум, все
успели подружиться. Но реши
ли, что расстанутся ненадолго,
до лета, когда будет объявлен
следующий съезд керамистов.
Конечно, все изделия, получен
ные во время работы симпозиу
ма, авторы увезли с собой, но
коечто осталось и в музее "Са
дов Аурики", ведь среди участ
ников были и керамисты этого
производственного объединения.
А значит, у желающих еще есть
возможность полюбоваться на
уникальные изделия мастеров,
рожденные в печи ноборигама.

Самая-самая
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ
новость недели:
по среднему размеру назначенных пенсий
наш район второй по области
По данным отделения Пенсионного фонда Российской Фе
дерации по Ярославской области, средний размер назначен
ных пенсий на 1 июля 2015 года составил 11983,2 руб., что на
11% выше аналогичного периода прошлого года.
По этому показателю наш район занимает второе место
среди муниципальных образований области. Наибольший раз
мер пенсий у пожилых граждан Ярославля  12753,6 руб., наи
меньший  в Брейтовском (10862,8 руб.) и Первомайском
(10867,4 руб.) районах.
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14 сентября
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20, 3.55 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "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 "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.20 Х/ф
"КОД 100" (16+).3.05 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПОДКУПНЫЙ" (12+).23.50
"Честный детектив" (16+).0.45 Х/ф "ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ".2.15 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/
с
" УЛ И Ц Ы
РА З Б И Т Ы Х
ФОНАРЕЙ"
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).23.30 "Анатомия дня".0.10 Т/с "ШАХТА" (16+).2.00 "Спето в СССР" (12+).3.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

В торник

15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Структура момента"
(16+).1.25, 3.05 Х/ф "МОЙ КУСОК ПИРОГА"
(16+).3.40 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПОДКУПНЫЙ" (12+).23.50 Вести.doc (16+).1.00
Х/ф "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ".2.30 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00 "Лолита"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Вольфсбург" (Германия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.23.40 "Анатомия
дня".0.05 Т/с "ШАХТА" (16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).5.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место происшествия"
(16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.05 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Миа и я" (6+).7.00 "6 кадров" (16+).7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.00 "Характер" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.25 Х/ф "КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ" (12+).12.30, 17.00, 23.00
"Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магистраль" (12+).20.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).21.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).0.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 Т/с "ВРУМИЗ"
(6+).11.00 "Гении и злодеи. Роден" (16+).11.30
Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО" (16+).15.05, 23.30, 0.30 Х/ф
" Ч Е Л О В Е К С Б УЛ Ь В А РА К А П У Ц И Н О В "
(12+).17.30, 18.30 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Бегом по Золотому Кольцу"
(12+).19.35 "Цирк" (16+).20.00 "Среда обитания. Мошенники" (16+).21.05 "Чего хотят
женщины" (16+).22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ГРУЗ
БЕЗ МАРКИРОВКИ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ" (12+).1.45 Х/ф
"ПЕТРОВКА 38" (12+).3.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.05 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 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 22.00
Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!"
(16+).12.30, 14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).17.00, 18.30, 23.00 "Уральские пельмени" (16+).18.50 "Рождённый 75-ом" (12+).20.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).0.30
Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 15.45 Мультипликационные фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 18.30, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 "Среда обитания. Мошенники"
(16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ"
(12+).17.30, 21.30 "Цирк" (16+).18.50, 21.15 "Хоккей. Live" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск).
Прямая трансляция матча (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 21.55 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10 "Пятое измерение".12.40 Д/
ф "Филолог. Николай Либан".13.10 Россия,

Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15, 21.55 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10 "Линия жизни". Владимир Фокин.13.05, 2.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне".13.25 Х/Ф "Прощание с
Петербургом".15.10 Д/ф "Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем".15.50 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".17.25 Д/ф "Роберт Бернс".17.35
XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского.18.30 Д/ф "Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния".18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Сати. Нескучная классика...".20.40 "Правила жизни".21.10 "Тем временем".22.45 "Кто мы?".23.10
Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Дед и
внук".0.20 К.Орф. Кантата "Кармина Бурана".1.25 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.20 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10, 1.05
"Эволюция".11.45, 16.30, 19.15 Большой
спорт.12.05 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).16.55
Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Сибирь" (Новосибирск).19.35 Х/ф "ЧЕСТЬ
ИМЕЮ" (16+).2.40 Смешанные единоборства. АСВ-22 (16+).4.40 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).

3
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00, 1.15
"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 "ШЕСТОЙ
ДЕНЬ" (16+).1.45 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+).4.00 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ 2" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
( 1 6 + ) . 1 0 . 3 0 Х / ф " ГА Р Р И П О Т Т Е Р И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+).1.00 Х/ф
"БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" (16+).
3.05 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.35 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).4.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).4.55 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4" (16+).5.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО"
(12+).6.40 "Женская лига" (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ".9.40 Х/ф "ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События" (16+).11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30
"Город новостей" (16+).19.45 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Идеальный шторм" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.30 Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий диагноз" (12+).1.30 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!".3.10
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).4.55 Д/ф "Зоя Федорова. Неоконченная трагедия" (16+).

6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 18.55, 0.00 "Одна
за всех" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00 "Женская консультация"
(16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00
Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).21.00 "Чудотворица"
(12+).0.30 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).2.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА" (12+).3.50 "Мужской род" (16+).

любовь моя!. "Древняя земля лакцев".13.40, 23.50 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ".15.10 "Виталий Бианки. Редактор "Лесной газеты".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.20 "Кто мы?".16.50 Д/ф "Прожить достойно".17.35 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковского.18.45 Д/с
"Влюбиться в Арктику".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.00
"Искусственный отбор".20.45 Д/ф "Дед и
внук".21.15 Мераб Мамардашвили. "Острова".22.45 "Ф.М.Достоевский. "Братья Карамазовы".23.45 "Худсовет".1.15 Б.Барток.
Квинтет для фортепиано и струнного квартета.

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).1.30 Х/ф "КАСКАДЕРЫ" (12+).3.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ 2"
(16+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10, 0.50
"Эволюция".11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт.14.45 "Опыты дилетанта". Дальнобойщик.15.15 Х/ф "ЧЕСТЬ ИМЕЮ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва).22.05 "Советс к а я и м п е р и я . Го с т и н и ц а " М о с к в а "
(12+).2.20 "Моя рыбалка".2.50 Смешанные
единоборства Воины Казахстана (16+).4.45
Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА" (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.15 Х/ф "ИЗ
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).10.05 Д/ф "Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа" (12+).
10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События" (16+).11.50 Х/ф "ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Без обмана" (16+).15.40, 4.10
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей" (16+).19.45 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Павел Грачёв" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.30 "Право знать!" (16+).1.40 Х/ф
"СВЯЗЬ" (16+).3.15 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" (12+).

ДОМАШНИЙ

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДУБЛЁР"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+).1.05 "Даю год" (16+).2.55 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.25 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).3.50 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ"
(16+).4.40 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).5.35
Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.30 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы
красоты" (16+).14.00 "Женская консультация" (16+).17.00, 23.00 "Беременные"
(16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2"
(12+).21.00 "Чудотворица" (12+).0.30 Х/ф
"ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).2.10
Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ" (0+).3.40
"Мужской род" (16+).

Телепрограмма
16 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"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 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Политика" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "КАГЕМУША" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (12+).22.55
"Специальный корреспондент" (16+).0.35 Х/ф
"ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО".2.00 Т/с
"ЧОКНУТАЯ" (12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".7.10, 8.05 Т/С "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.9.00
"УТРО" (12+).10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00 "ЛОЛИТА" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "ВАЛЕНСИЯ" (ИСПАНИЯ) - "ЗЕНИТ" (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.23.40
"АНАТОМИЯ ДНЯ".0.05 Т/С "ШАХТА" (16+).2.00
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР.2.30 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+).3.10 Т/С "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).5.00 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).

Четверг

17 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.20 "Круговорот Башмета" (12+).1.20,
3.05 Д/ф "В поисках Ричарда" (12+).3.40 Т/с
"МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (12+).22.55
"Поединок" (12+).0.35 Х/ф "ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО".2.00 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).3.55
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.25 "Анатомия дня".21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Спортинг" (Португалия) - "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.0.00 Т/с "ШАХТА"
(16+).1.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.2.25
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).5.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ПЕТРОВКА 38" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
(16+).2.20 Х/ф "ОГАРЕВА 6" (12+).4.00 Х/ф
"ДВОЙНОЙ ОБГОН" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.05 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 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за
24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).11.30, 22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!" (16+).12.30, 14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00, 18.30, 23.00 "Уральские
пельмени" (16+).18.50 "Будь здоров, Ярославль!" (16+).20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).0.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.30, 15.45 Мультипликационные
фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Чего хотят женщины" (16+).14.00,
23.30, 0.30 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" (12+).17.30, 18.30
"Цирк" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Идем
в кино" (16+).20.00 "Женя Белоусов. Он не любит тебя нисколечко" (16+).21.05 "Теория заговора. Стоматологи" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 21.55 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10 Красуйся, град Петров!

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 1.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).13.05, 3.40 Х/ф "МАРШБРОСОК" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "ОГАРЕВА 6" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.05 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 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 22.00
Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!"
(16+).12.30, 14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).17.00, 18.30, 23.00 "Уральские пельмени" (16+).18.50 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).0.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).
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" Га т ч и н с к и й п а р к и П р и о р а т с к и й д в о рец".12.40, 20.40 "Правила жизни".13.10
Россия, любовь моя!. "Лезгины из Дербента".13.40, 23.50 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ".14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".15.10
"Валентин Берестов. Быть взрослым очень
просто...".15.40 "Искусственный отбор".16.20, 22.45 "Кто мы?".16.50 "Острова". Мераб Мамардашвили.17.35 XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского.18.40 Д/ф "Франческо Петрарка".18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.00 "Абсолютный слух".21.10
Власть факта. "Об истоках Руси".23.10 Д/
ф "Долина реки Орхон. Камни, города, ступы".23.45 "Худсовет".1.00 "Потешки" без
потех".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
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+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" (12+).2.00 Х/ф "РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ" (12+).4.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ
2" (16+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 22.05 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10, 0.15 "Эволюция".11.45, 14.55, 23.55 Большой спорт.12.05
Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВКА"
(16+).13.00 Волейбол. Кубок мира.15.10 "Опыты дилетанта".15.40 Т/с "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).17.45 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК" (16+).21.10 "Советская империя.
Ледокол "Ленин" (12+).1.50 "Рейтинг Баженова" (16+).2.20 Смешанные единоборства. М-1
(16+).4.45 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩ АГА " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " И Н Т Е Р Н Ы "
(16+).21.00 Х/ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ"
(16+).1.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША" (12+).2.45 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).3.10 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).3.40
Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).4.30 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).5.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.15 "Женская лига" (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.15 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (16+).10.05 Д/ф "Любить по
Матвееву" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События"
( 1 6 + ) . 1 1 . 5 0 Х / ф " В ТО РА Я Ж И З Н Ь "
(12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар
властью. Павел Грачёв" (16+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей"
(16+).19.45 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Советские мафии.
Карты, деньги, кровь" (16+).0.00 "События.
25-й час" (16+).0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(12+).4.55 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада" (12+).

лютный слух".16.20, 22.45 "Кто мы?".16.50
Больше, чем любовь. Николай ТимофеевРесовский и Леля Фидлер.17.35 XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского.18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.00 "Черные дыры. Белые пятна".21.10 "Культурная революция".23.15 Д/ф
"Старый Зальцбург".23.45 "Худсовет".1.10
"Розы с юга".

6.30 "Панорама дня. Live".9.00 Волейбол.
Кубок мира.10.55 "Эволюция".11.45, 23.55
Большой спорт.12.05 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2"
(16+).15.35, 1.50 "Полигон". Спрут.16.05 "Одесса. Герои подземной крепости" (16+).17.00
"Маршал Жуков против одесских бандитов"
(16+).17.50 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ"
(16+).21.10 "Советская империя. "РодинаМать" (12+).22.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).0.15 "Эволюция" (16+).2.20 "Полигон".
Эшелон.2.50 Х/ф "ШПИОН" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50
"Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять.
Простить" (16+).12.00 "Эффекты Матроны"
(12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00
"Женская консультация" (16+).17.00, 23.00
"Беременные" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ
- 2" (12+).21.00 "Чудотворица" (12+).0.30 Х/
ф "НАЧАЛО" (0+).2.15 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (0+).4.05 "Мужской
род" (16+).

Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА"
(16+).1.30 Х/ф "СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ"
(16+).3.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ 2" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).1.00 Х/ф "ТРУП
НЕВЕСТЫ" (12+).2.30 "ТНТ-Club" (16+).2.35
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).3.25 Т/с "В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ 4" (16+).4.15 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).6.00 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.30, 16.15 Мультипликационные
фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 "Женя Белоусов. Он не любит тебя
нисколечко" (16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "ЗА
СПИЧКАМИ" (12+).17.30, 21.05 "Euromaxx: окно
в Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30, 19.30
"Цирк" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).20.00 "Как Иван Васильевич менял профессию" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 21.55 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10 Д/ф "Георгий Сперанский".12.40,
20.40 "Правила жизни".13.10 Россия, любовь
моя!. "Дагестан - страна языков, страна ремесел".13.40, 23.50 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ".14.50 Д/ф "Эдуард Мане".15.10 "Юрий
Коваль. На самой легкой лодке".15.40 "Абсо-

6.00 "Настроение" (16+).8.15 Х/ф "ВАМ И
НЕ СНИЛОСЬ".10.05 Д/ф "Галина Польских.
Под маской счастья" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События"
(16+).11.50 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Советские мафии.
Карты, деньги, кровь" (16+).15.40, 4.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей"
(16+).19.45 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Бедная Моника" (12+).23.05 Д/ф "Закулисные войны в театре" (12+).0.00 "События. 25-й
час" (16+).0.30 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ"
(12+).2.05 Д/ф "Живешь только дважды"
(12+).3.40 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30, 5.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии" (12+).14.00

5.05 Д/ф "Великие старухи" (16+).5.35, 7.30,
18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).5.45 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30
Т/с "АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00 "Женская консультация"
(16+).17.00, 23.00 "Беременные" (16+).18.00 Т/
с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).21.00 "Чудотворица"
(12+).0.30 Х/ф "ХАНУМА" (0+).3.20 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА" (12+).

(956)
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ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

мого здания ликвидируемого МБОУ Ставотинская основная общеобразовательная школа,
руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче Заячье-Холмскому сельскому поселению, согласно приложению.
2. Направить перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче Заячье-Холмскому сельскому поселению, для рассмотрения и утверждения в
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 27.08.2015 № 31

07.09.2015 № 8
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 24.09.2015
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 полугодие 2015
года.
2. Об утверждении порядка расчета и предоставления дотаций бюджетам городского и
сельских поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
3. Об инвестиционном проекте по МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод".
4. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Приложение к решению Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.08.2015 № 31
Перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,
подлежащего передаче в муниципальную собственность
Заячье-Холмскому сельскому поселению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2015 № 1001
Об обеспечении тепло и водоснабжения населения,
водоотведения в с.Ильинское-Урусово
Рассмотрев обращение директора Шопшинского МУП ЖКХ (ВХ.07.01-3256/15 от
28.08.2015), руководствуясь пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",пунктом 7.13 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, статьями 26, 31
и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить с 01.10.2015 обеспечение тепло и водоснабжения населения,водоотведения
в с.Ильинское-Урусово Гаврилов-Ямского муниципального района в качестве ресурсоснабжающей организации Великосельскомумуниципальному предприятию жилищно-коммунального
хозяйстваГаврилов-Ямскогомуниципального округа.
2. Изъять с 30.09.2015 в состав казны Гаврилов-Ямского муниципального района у Шопшинского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальногохозяйстваимущество, предназначенное для обеспечения тепло и водоснабжения населения, водоотведения в
с.Ильинское-Урусово (Приложение 1).
3. Передатьс 01.10.2015 муниципальное имущество, указанное в пункте 2 постановления,
в хозяйственное ведение Великосельскому муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального округа.
4. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, начальник Василевская
В.В., оформить в установленном порядке изъятие и передачу муниципального имущества в
соответствии с пунктами 2 и 3 постановления.
5. Директору Шопшинского МУП ЖКХ Баранову А.В. в срок до 30.09.2015:
1) Привести передаваемое имущество в технически исправное состояние.
2) Совместно с директором Великосельского МП ЖКХГаврилов-Ямского МО Крыловым
С.В. обеспечить перезаключение действующих договоров в связи с изменением предмета и
целей деятельности предприятий.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.08.2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008 № 2,
Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2015 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района в сумме 1 029 757 940 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 029 757 940 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей."
2. Приложения 2,5,7,9,11,13,15,16 изложить в редакции приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 27.08.2015 № 26

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.08.2015г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Изложить пункт 12 раздела 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих
продаже" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ГавриловЯмского муниципального района на 2015 год, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36,в следующейредакции:

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.08.2015
Рассмотрев обращение Администрации Великосельского сельского поселения о передаче в муниципальную собственность Великосельскому сельскому поселению неиспользуемого
здания ликвидируемого МБОУ Плещеевская начальная общеобразовательная школа, руководствуясь статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению, согласно приложению.
2. Направить Перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению, для рассмотрения и утверждения в
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения.
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 27.08.2015 № 32
Приложение к решению Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.08.2015 № 32
Перечень имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,
подлежащего передаче в муниципальную собственность
Великосельскому сельскому поселению

2. Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год, утверждённый решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 разделом 6
следующего содержания:
"6. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащихвнесению в качестве вклада
в уставные капиталы открытых акционерных обществ:

Приложение 1
к решению Собрания представителей
от 27.08.2015 № 26
Прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2015 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 27.08.2015 № 27
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Перечней имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27.08.2015 г.
Рассмотрев предложения сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче муниципального имущества, предназначенного для исполнения полномочий по
водоснабжению населения, в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь Законами Ярославской области от 08.02.2008 № 7-з "О порядке разграничения
муниципального имущества" и от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного значения сельских
поселений на территории Ярославской области", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень имущества Великосельского сельского поселения, подлежащего
передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень имущества Заячье-Холмского сельского поселения,подлежащего
передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 2).
3. Утвердить Перечень имущества Митинского сельского поселения,подлежащего передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 3).
4. Утвердить Перечень имущества Шопшинского сельского поселения, подлежащего
передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району(Приложение 4).
5. Решение опубликовать в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 27.08.2015 № 28
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" поселениям Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27.08.2015 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" городскому поселению Гаврилов-Ям от 01.07.2015 г.
2. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий Гаврилов - Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Великосельскому сельскому поселению от 01.07.2015 г.
3. Данное решение опубликовать в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 27.08.2015 № 29
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2015 № 21 "Об утверждении Перечней имущества городского поселения Гаврилов-Ям, принимаемого в муниципальную собственность Гаврилов-Ямского муниципального района"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 27.08.2015
Руководствуясь статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьями 2, 4 и частью
2 статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменение в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2015 № 21 "Об утверждении Перечней имущества городского поселения Гаврилов-Ям, принимаемого в муниципальную собственность Гаврилов-Ямского муниципального района" исключив из приложения 1 решения Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 18.06.2015 № 21 пункт 3 "Колодцы".
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 27.08.2015 № 30
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче Заячье-Холмскому сельскому поселению
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 27.08.2015
Рассмотрев обращение Администрации Заячье-Холмского сельского поселения о передаче в муниципальную собственность Заячье-Холмскому сельскому поселению неиспользуе-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного
участка по заявлению граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
- в аренду площадью 18000 кв.м, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, район д.Кузьминское, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства сроком на десять лет.
Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан
и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения
договора аренды земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00).
Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно на официальном сайте
администрации - www.admvelikoe.ru или в здании администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:
- земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновый бор, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда данных земельных
участков. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.
(1377)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89201109188, № кв. аттестата 7611-102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о.,с.Великое, ул.Труда №29а к.н.76:04:020102:62,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Н.С. (Адрес: г.Ярославль
ул.Доронина д.4 кв.201). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55,
12 октября 2015г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:020102.С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел.
89201109188. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

Подводим итоги: первое полугодие

Отстает только Шопшинское МУП ЖКХ
На заседании балансовой комиссии под председательством
Главы администрации района В.И. Серебрякова были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности действующих унитарных предприятий за первое полугодие 2015 года.
В целом на пяти фактически функционирующих муниципальных унитарных предприятиях трудятся 212 человек, среднемесячная заработная плата которых составляет 13182 рубля (что на 8,4% выше, чем в аналогичном периоде 2014 года, но
ниже среднерайонного показателя в два раза). Выручка от
продажи товаров, продукции, работ и услуг увеличилась на
3,6% и составила 47,3 млн. рублей, хотя доля муниципалов в
общем объеме по крупным и средним организациям района
невелика - 2%. Практически все муниципальные предприятия
имеют положительную динамику по основным финансово-экономическим показателям, за исключением Шопшинского МУП
ЖКХ, в отношении которого введена процедура наблюдения.

Ольга Дорофеева, специалист отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций
администрации района.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА
ДЕМОГРАФИЯ
Позволю себе напомнить, что
еще полгода назад мы отмечали
рост численности постоянного
населения в районе, хотя и не
большой. Январьиюнь 2015 года
отнюдь не продолжил эту тен
денцию.
Все с точностью до наоборот:
 рождаемость снизилась на
26%, а смертность увеличилась на
18%. Таким образом, естественная
убыль населения района в первом
полугодии текущего года превы
сила аналогичный показатель
прошлого года более чем в четыре
раза;
 миграция впервые за не
сколько лет имеет отрицательное
значение  из нашего района не
уехали, а напротив прибыли на
ПМЖ 24 человека.
ЗАНЯТОСТЬ
Осталась тенденция к сокра
щению трудоспособного населе
ния  снижение к прошлому году
на 193 человека (или на 1%).
Однако в отчетном году в эконо
мике района было занято на 181 че
ловека больше, чем за тот же
период 2014го. На крупных и
средних предприятиях и органи
зациях района трудилось 6654 че
ловека, что на 3% (или на 192 че
ловека) больше. Наибольший при
рост отмечен в обрабатывающих
отраслях  на 94 человека и в
сфере торговли  на 44 человека.
Среднемесячная заработная
плата по итогам шести месяцев
составила 27 тыс. руб. Это пя
тый показатель среди муници
пальных районов и городских

округов области.
По состоянию на 1 августа те
кущего года численность не за
нятых трудовой деятельностью
составляла 449 человек, 417 из
которых имели статус безработ
ного. Уровень регистрируемой
безработицы на ту же дату соста
вил 2,84%. На начало 2015 года по
казатель был несколько ниже 
2,77%.
С начала года на 19 снизилось
наличие вакантных мест и соста
вило 247 единиц.
Попрежнему основные и бо
лее надежные работодатели 
организации бюджетной сферы
(46% к среднесписочной числен
ности крупных и средних органи
заций района), а также предпри
ятия промышленного сектора
(31%).
ЭКОНОМИКА
За январьиюнь 2015 года, по
данным Ярославльстата, крупны
ми и средними предприятиями
района отгружено продукции соб
ственного производства, выпол
нено работ и услуг на общую сум
му 1632 млн. рублей, что всего на
4 % больше, чем за тот же период
2014 года.
Как обычно, основная доля
(83%) приходится на промышлен
ные предприятия, в том числе:
 обрабатывающих отраслей 
75%;
 по производству и распреде
лению электроэнергии, пара, воды
и газа  7%;
 по добыче полезных ископа
емых  около 1 %.
В первом полугодии отмечен

рост выполненных работ в "стро
ительстве"  на 8%. Общий объем
строительномонтажных работ,
выполненных хозяйственным
способом крупными и средними
организациями района, составил
26,5 млн. руб., 79% из которых
приходится на организации свя
зи и транспорта (включая трубо
проводный).
Введеновэксплуатацию4,4 км ли
ний электропередач, 732кв. метра
торговых площадей, 3106 кв. мет
ров жилья.
Инвестиций в основной капи
талв первом полугодии текуще
го года использовано на сумму
53 млн. руб., снижение к прошло
му году  на 16%.
В районе производством
сельскохозяйственной продук
ции занимаются 15 предприятий
и 6 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Продолжается рост поголо
вья скота  по состоянию на 1 ав
густа , численность КРС соста
вила 6155 голов, что на 192 головы
больше годичной давности.
Произведено скота и птицы на
убой (в живом весе) 260тонн, это
почти в полтора раза больше, чем
за январьиюль 2014 года.
Производство молока за семь
месяцев текущего года состави
ло 8,2 тыс. тонны, что на 8,5% боль
ше, чем за аналогичный период
прошлого года. Надоено молока
на одну корову молочного стада
3142 кг. Это шестой показатель среди
муниципальных районов области.
В 2015 году на 10%увеличены
посевные площади, по всем кате

гориям хозяйств они составляют
17,3 тыс. га. На сельскохозяйствен
ные организации приходится 92%.
Несмотря на сложные погод
ные условия, наши селяне прак
тически выполнили план по заго
товке кормов.
Дальнейшее развитие сельс
кохозяйственной отрасли невоз
можно без государственной под
держки. С начала 2015 года по
разным направлениям сельхозто
варопроизводителям района ока
зана бюджетная поддержка на
общую сумму 26,5 млн. рублей.
Кроме того, начинающий фер
мер Лапина получила грант в раз
мере 1143тыс. рублей.
Оборот розничной торговли и
общественного питания в первом
полугодии 2015 года вырос, по
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года, в текущих це
нах на 22% и составил 1070 млн.
рублей. В отличие от прошлых лет
прирост в основном связан с по
вышением цен. По данным Ярос
лавльстата, индекс потребитель
ских цен за год по продоволь
ственным товарам составил 124%,
по непродовольственным  116%,
по платным услугам населению 
114%.
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
С начала текущего года отме
чен рост кредиторской задолжен
ности по крупным и средним орга
низациям  на 20%, на 3% снизи
лась дебиторская задолженность.
Задолженность по платежам в
бюджет выросла более чем на чет

верть, а по платежам в государ
ственные внебюджетные фонды 
на 14%.
По сравнению с прошлым го
дом за отчетный период ухуд
шился сальдированный резуль
тат общей финансовой деятель
ности организаций (прибыль ми
нус убыток до налогообложения),
по состоянию на 1 июля 2015 года
он составил 72 млн. рублей (на 20%
ниже годичной давности).
БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
В первом полугодии в бюджет
муниципального района поступи
ло доходов на сумму 505,6 млн. руб.
или 50% годового плана. Из них
безвозмездные поступления со
ставили 89,5%, налоговые доходы
 7,1%, неналоговые доходы  3,4%.
Расходы бюджета муници
пального района в январеиюне
2015 года составили 481,7 млн. руб
лей, это 47% от годовых назначе
ний. В том числе на реализацию
муниципальных программ на
правлено 447 млн. рублей, не
программные расходы состави
ли 23,2 млн. руб., транзитные сред
ства для поселений  11,4 млн. руб.
С более подробной информа
цией в отношении бюджета муни
ципального района можно будет
ознакомиться на официальном
сайте администрации муници
пального района в Интернете.
Г. Плющева, начальник
отдела экономики,
природопользования
и инвестиций администрации
района.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
На сегодняшний день особое
внимание уделяется внедрению
информационных технологий в
сферу государственного управ
ления, в частности  оказание го
сударственных услуг в элект
ронном виде.
Единый портал государ
ственных и муниципальных ус
луг "Государственные услуги"
дал возможность гражданам,
имея в наличии компьютер, под
ключенный к Интернету и обла
дая минимальными навыками
владения работы во Всемирной
сети, подавать заявления по ока
занию мер социальной поддерж
ки в электронном виде. На Еди
ном портале размещена вся не
обходимая информация о госу
дарственных услугах, которые
оказывают гражданам, образцы
и формы заявлений, порядок их
подачи в государственные орга
ны.
Перевод услуг в электрон
ный вид  перспективное на
правление реформы, призванное
облегчить жизнь населению.
Сущность административ
ной реформы, в первую очередь,
заключается в повышении каче
ства и уровня жизни населения.
Бесспорно, спокойная и до
машняя обстановка нам более
приятна, чем суета в очередях,
хождение по разным инстанци
ям "в поисках" конечного резуль
тата.
Преимущества получения
государственных и муниципаль
ных услуг в электронном виде
заключаются в:

 доступности в получении
информации, связанной с полу
чением услуг;
 сокращении временных
затрат, связанных с получени
ем услуг;
 информированности граж
данина на каждом этапе работы
по его заявлению;
 возможности подачи заяв
ления о предоставлении госу
дарственных и муниципальных
услуг с домашнего или рабочего
компьютера;
 снижении коррупционных
рисков, возникающих при лич
ном общении с чиновниками.
Для того чтобы получить го
сударственную или муниципаль
ную услугу в электронной фор
ме, нужно зарегистрироваться
на Портале государственных и
муниципальных услуг.
Чтобы зарегистрироваться на
Портале государственных и му
ниципальных услуг, необходи
мо:
 с помощью информацион
ной сети Интернет зайти на Еди
ный портал государственных и
муниципальных
услуг
www.gosuslugi.ru;
 в верхней правой части поля
главной страницы в разделе
"Личный кабинет" выбрать кноп
ку "Регистрация";
 далее следовать инструкции,
переходя по ссылке "Далее" (при
заполнении разделов потребуют
ся данные паспорта, СНИЛСа,
номера мобильного телефона, по
этому рекомендуется подгото
вить их заранее, а также (важ

но!) запомнить или записать вве
денный вами пароль, который
вам в последующем понадобит
ся при авторизации на Портале
государственных и муниципаль
ных услуг);
 выбрать способ получения
кода активации (например, полу
чить заказным письмом через
почту);
 дождаться заказного пись
ма с кодом активации (в течение
двух недель) и, используя его,
окончательно активировать свои
данные на Портале государ
ственных и муниципальных ус
луг.
Процесс регистрации на
Портале государственных и му
ниципальных услуг завершен,
займет он не более 15 минут.
Как получить государствен
ную услугу в социальной сфере
в электронном виде?
Для начала нужно опреде
литься с "вашим местоположени
ем" на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(например, Ярославская об
ласть).
Во вкладке "По ведомствам"
перейти в Правительство Ярос
лавской области и далее  Депар
тамент труда и социальной под
держки населения и выбрать
нужную вам услугу, а далее сле
довать инструкциям.
На сегодняшний день через
Портал вы можете подать заяв
ление на предоставление более
чем 30 видов мер социальной
поддержки, среди них наиболее
востребованные  это выплаты на

рождение ребенка и другие вып
латы семьям, имеющим детей,
компенсация на оплату жилого
помещения и коммунальных ус
луг, ежемесячная денежная
выплата ветеранам, удостовере
ние ветерана труда, оказание со
циальной помощи.
Заявление, поданное заяви
телем в электронном виде через
Единый Портал государствен
ных и муниципальных услуг
(далее  ЕПГУ) автоматически
поступает в Управление соци
альной защиты по месту регист
рации. После обработки заявле
ния в личный кабинет заявите
ля на ЕПГУ возвращается ин
формация о ходе оказания услу
ги.
Предлагаем вам воспользо
ваться Единым порталом госу
дарственных услуг и убедиться
самостоятельно, как это удобно
и сокращает время получения
конечного результата.
Еще раз напоминаем получа
телям государственных услуг в
области социальной сферы, что
заявители, обратившиеся за на
значением ежемесячного детс
кого пособия в 2012 году, до кон
ца текущего года должны под
твердить право на получение
ежемесячного пособия на ребен
ка, предоставив справки о дохо
дах за три месяца и справку о
составе семьи. Обратится с заяв
лением вы можете как лично к
специалистам Управления соци
альной защиты (ул. Молодежна
я,1б, т. 20651), так и в МФЦ или
через Единый портал.

Наступает время оформлять
субсидию на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг
для тех, кто имеет на нее право
только на отопительный период.
Подать заявление о предос
тавлении субсидии можно зара
нее, обратившись в Управление
социальной защиты населения и
труда. Субсидия будет назначе
на на 6 месяцев, со дня подачи
заявления, а выплачиваться
только в месяцы отопительного
периода по месяц окончания на
значения. Например, заявление
принято 25 августа субсидия будет
назначена с 1 сентября по 28 фев
раля, но выплачиваться будет с
начала отопительного периода, а
у нас это обычно 1 октября. Что
бы продлить субсидию на ЖКУ
до окончания отопительного пе
риода, гражданину необходимо
еще раз обратится с определен
ным пакетом документов к спе
циалистам УСЗН, за 10 дней до
окончания предоставления суб
сидии, а это, по нашему приме
ру, 18 февраля. Чем это удобно?
В эти месяцы количество обра
щений минимально, и вам не
придется стоять в очереди, а
субсидию вы получите в том же
размере.
Более подробную инфор
мацию вы можете получить в
УСЗНиТ по адресу: Гаврилов
Ям, ул. Молодежная, 1б, каб. 6,
т. 21648.
Управление
социальной защиты населения
и труда администрации
района.

10 сентября 2015 года
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ПРОБЛЕМА

СОБЫТИЕ

МУЗЕЮ ЯМЩИКА  10 ЛЕТ
4 сентября брендовый музей Гаврилов
Яма музей ямщика отметил свое 10 ле
тие. И поздравить его с этой славной датой
прибыли коллеги из других музеев района ска
зочные и исторические персонажи. А также
эксперты в области событийного туризма.
 Вы, высокие ворота,
отворитесь, а народ  посто
ронитесь. Прибыли к нам на
широкий двор гости зван
ные, да желанные!  привет
ствовал ямщик Гаврила
всех приглашенных и, ко
нечно, встретил их, как по
лагается по русскому обы
чаю, хлебомсолью, а потом
пригласил в гости  отведать
праздничного угощения.
За гостеприимным сто
лом хватило места всем  и
великосельской Шишимо
ре, и экспедитору тайной
канцелярии из музея кар
тофельного бунта, и сканди
навскому конунгу Рольфу
и, конечно, официальным
гостям  руководству райо
на, а также экспертам, при
ехавшим в ГавриловЯм,
чтобы не только поздравить
музей ямщика с юбилеем,
но и заодно оценить новый
туристический маршрут,
разработанный в районе 
сельскохозяйственный. И
лестные слова не заставили
себя ждать, ведь за 10 лет
музей ямщика стал настоя
щей визитной карточкой
ГавриловЯма.
 Этот музей является
уникальным по тематике и
содержанию, то есть таких
в России больше нет,  счи
тает президент Националь
ной ассоциации событийно
го туризма В.Г. Шаталов.  А
значит, музей нужно даль
ше продвигать, больше по
казывать. Это реальный
объект, вокруг которого
развивается и вся прилега
ющая территория, причем
не только города, но и райо
на  Страна ямщика. И все
мои друзья и знакомые уже
знают, если я еду в Гаври
ловЯм, значит, еду в Стра
ну ямщика. Эти понятия
стали уже синонимами.
Все подарки, преподне
сенные гостями по случаю
юбилея, были со смыслом 
чтобы их можно было ис
пользовать в дальнейшем в
музейных экспозициях. А
потом настал черед и раз
влечений, которые тоже

были не простыми. Напри
мер, гости, разбившись на
две команды, состязались,
кто громче свистнет в гли
няную свистульку, прове
ряя, смогут ли они тоже
стать ямщиками, ведь одно
из их главных качеств 
умение лихо свистеть, что
бы чуть ли не за версту
слышно было. А потом и
песню ямщицкую все вмес
те затянули, ибо какой же
ямщик без песни.
Ну, а после яркой и ве
селой развлекательной про
граммы юбилейные торже
ства продолжило меропри
ятие серьезное  “круглый
стол”, главной темой кото
рого стало продвижение
бренда ГавриловЯма 
Страны ямщика  на турис
тическом рынке. И участие
в “круглом столе” приняли
не только специалисты и
официальные лица, но так
же ямщики Гаврилы, а вер
нее исполнители этой роли
за все годы существования
данного образа, который ро
дился ровно 25 лет назад, в
1990 году, и стал визитной
карточкой ГавриловЯма.
Вместе с музеем ямщика,
который открылся в День
города  в августе 2005 года.
Открылся с легкой руки
тогдашнего главы района
Н.И. Бирука, а озвучил эту
идею директор областной
научной библиотеки им. Не
красова Д.Ф. Полознев. Ну,
а благодаря умелым рукам
деревянных дел мастера
Сергея Минеева в музей,
стилизованный под дорож
ную карету, превратился
бывший хозяйственный са
рай Локаловского дворца на
берегу Которосли. Экспози
цию же составили сани, хо
муты, прочая лошадиная
упряжь, которые собрали
"по сусекам" со всего райо
на. Несколько лет брендо
вый объект менял хозяина:
сначала находился в веде
нии районной библиотеки,
потом перешел под юрис
дикцию муниципального
предприятия "Ямская сло

бода", а сегодня прочно обо
сновался под крылом Двор
ца детского творчества.
Так что же нужно де
лать, чтобы наш уникаль
ный музей стал широко из
вестен на всю Россиюма
тушку? Для продвижения
его на туристический ры
нок страны нужна целая
стратегия, то есть конкрет
ный план мероприятий на
годы вперед. И одну из глав
ных ролей здесь должна
сыграть информация, при
чем как можно более широ
кая  на просторах Интер
нета. Ну, и, конечно, яркие,
красочные мероприятия,
как фестиваль ямщицкой
песни, слава о котором уже
выплеснулась за пределы
не только ГавриловЯма, но
и Ярославской области. И
если славу эту поддержи
вать постоянно какимито
изюминками, то турист в
ГавриловЯм обязательно
поедет. И начало этому по
ложили прямо здесь же, на
“круглом столе”, подписа
нием соглашения о парт
нерстве между туристичес
кой фирмой "Волгатур",
ООО "Сады Аурики", Двор
цом детского творчества и
санаториемпрофилактори
ем "Сосновый бор". Апофе
озом же мероприятия стало
награждение юбилейными

"ямщицкими" медалями
всех Гаврил и экспертов. Ну,
а после вручения настоя
щих подорожных грамот,
скрепленных сугручной пе
чатью, гости отправились в
путешествие по Стране ям
щика  так необычно был
презентован новый турис
тический маршрут  сельс
кохозяйственный. Он вклю
чил посещение мастерской
художественной ковки "У
Глебыча", музей "Светелка"
в селе Великом, а также ов
цеводческую ферму Серди
ка Абдулатипова. Гости ос
тались в восторге от всего
увиденного и пообещали но
вому маршруту большое бу
дущее. Как и всей Стране
ямщика.
Татьяна Киселева.
P.S. Организаторы вы
ражают огромную благо
дарность и признатель
ность партнерам и спонсо
рам праздника: ресторану
"Заходи в "Генацвале"",
ИП Титовой И.В., ООО СП
"Сады Аурики", мастерской
художественной ковки "У
Глебыча", крестьянскому
хозяйству С.М. Абдулати
пова, школьному музею
"Светелка" и лично дирек
тору Великосельской шко
лы М.С. Ежиковой, ГБУЗ ЯО
"Санаторийпрофилакто
рий "Сосновый бор"".

Открытое письмо

ЗИМОЙ НАС "СОГРЕЮТ"
КОЗЫРЬКИ НАД ПОДЪЕЗДАМИ…
Здравствуйте, хотим через наш "ГавриловЯмский вес
тник" обратиться с криком о помощи к местной власти. Мы,
жители последнего этажа (кв. 117 и 118) дома №3а по ул.
Молодежной уже не в силах терпеть безалаберность и не
внимание к нашим просьбам от нашего ТСЖ "Восход". В
феврале текущего года мы обратились с заявлением в ТСЖ
о том, что у нас в квартирах холодно (15о16о). Потолочные
плиты совершенно голые, нет никакого утепления. Нам от
ветили, что нужно собрать жильцов, и если они согласны, то
в наших квартирах проведут соответствующие работы. Об
ратились к домкому Ю. Старову, но воз и ныне там…
И вот мы смотрим, как нам делают козырьки над вхо
дами в подъезды. Естественно, без собрания и согласия
жильцов. Спросили, кто решил этот вопрос, и нам ответили
 в ТСЖ, а согласие на эту работу подписал домком. Хотя
без согласия собственников он не имеет права чтолибо
подписывать. В итоге деньги истратили на козырьки…
В “Вестнике” от 25 июня была опубликована статья о
повышении цен на оплату коммунальных услуг. Но не
было ни единого слова о повышении платы на содержание
жилого помещения, которая выросла на 257 р. 15 к. (это за
двухкомнатную квартиру). Интересно узнать, на каком
основании? ОДН по ХВС все был 4,72, как положено по
закону. А тут вдруг прибавили: в апреле ОДН по ХВС 
35,16, по стокам  21,66; в мае  ОДН по ХВС  17,53, по
стокам  10,80; в июне ОДН по ХВС  10,38, по стокам  6,39;
в июле ОДН по ХВС  26.80.
Это что же получается, что хочу, то и ворочу? Мы про
сим руководство города разобраться с этими вопросами и,
наконец, принять правильное решение. Если наши вопро
сы не будут решены на местном уровне, то будем обра
щаться в суд и высшие инстанции в Ярославле. А деньги,
которые незаконно у нас высчитали, пусть нам возвратят.
Л. Полежаева, Л. Трусенко.

Официальный ответ

ВСЕ В СООТВЕТСТВИИ
Внимательно ознакомившись с содержанием письма
жителей квартир 117 и 118 по ул. Молодежная, 3а сообщаем
следующее.
Действительно, в январе 2015г. Л.А. Трусенко обраща
лась в ТСЖ "Восход" с жалобой о несоответствии темпера
турного режима в квартире. Работники товарищества про
извели проверку по данному факту. Температура соответ
ствовала норме (+18; +19;+18;+20оС в комнатах и кухне
соответственно), о чем свидетельствует акт №2 от
14.01.2015г. При проверке также было обнаружено, что пла
стиковое окно на кухне было приоткрыто. Что касается
утепления чердачного помещения, то, в свою очередь, нами
была создана комиссия с участием домкома вышеуказан
ного дома Ю.Л. Старова, которая, проработав данный воп
рос, сделала вывод, что стоимость работ по утеплению пе
рекрытия (20сантиметровым слоем керамзита) над одной
квартирой будет порядка 160000170000 руб., над двумя
квартирами соответственно  320000340000 рублей. Годо
вой сбор денежных средств в доме по ул. Молодежная, 3а
на текущий ремонт составляет 315000 рублей с учетом сто
процентной оплаты жителями квитанций. В письменном
ответе заявителям Л.А. Трусенко и Л.А. Полежаевой в
соответствии с Уставом товарищества, а также пп.4.1. п 44
ЖКРФ было предложено поставить вопрос "Об утеплении
двух квартир за счет собранных средств на текущий ре
монт" на голосование общего собрания дома.
Относительно ремонта козырьков над подъездами дома
поясняем следующее: данный вид работ по многочислен
ным обращениям жителей дома в 2014 году был включен в
план текущего ремонта на 2015 г.
В отношении повышения коммунальных услуг поясня
ем, что тарифы на предоставление коммунальных услуг
устанавливает Департамент энергетики и регулирования
тарифов по Ярославской области, о чем в соответствии с
Российским законодательством должны оповестить граж
дан не менее чем за 30 дней до повышения. Что касается
ТСЖ, то в соответствии с ЖКРФ общее собрание принима
ет решение о стоимости калькуляции предоставляемых
услуг на содержание и текущий ремонт сроком на один
год, а также период ее ввода. Калькуляция, принятая об
щим собранием 22 июня 2015г., действует с 1 июля 2015го
по 30 июня 2016 года (протокол № 5 от 22.06.2015г.).
По вопросу ОДН уведомляем, что расходы на общедо
мовые нужды по холодному водоснабжению и водоотведе
ния рассчитываются в соответствии с Правилами предос
тавления коммунальных услуг собственникам и пользова
телями помещений в многоквартирных домах, утвержден
ными Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 06.05.2011 № 354, а также действующим Российс
ким законодательством.
В. Панищев, председатель правление ТСЖ "Восход".
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“ЯРАГРО-2015”

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ,
И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ
Один раз в году, в первую
субботу сентября, главная
площадь Ярославля - Советская - превращается в огромное торжище. Здесь и урожай
с полей, и продукция пищевой
промышленности, и выставка
животных да современной
техники, и продажа разных
вкусностей, а также изделий
ремесленников. И каждый
старается преподнести свои
достижения в самом выгодном
свете. Да оно и понятно: не ук-

В минувшую субботу в Ярославле состоялась уже традиционная, шес
тая по счету, сельскохозяйственная выставка ярмарка "Ярагро". Участие
в ней приняли все районы, явившие на суд многочисленных гостей свои са
мые лучшие достижения в аграрном секторе.
расишь - не продашь. Вот и
стараются участники перещеголять друг друга. Кто песнями завлекает публику, кто
танцами, а кто и дегустацией
своих кулинарных творений.
Каждый павильон - настоящее

произведение искусства. Гаврилов-ямцы, конечно, отразили свою главную тематику ямскую, и разнообразные
кони вместе с ямщиком Гаврилой стали полноправными
членами районной ярмарочной
команды. Как и настоящие
"произведения сельскохозяйственного искусства" - кочаны капусты весом по пять килограммов, картошка размером с кулак, исполинская морковь. В общем, выставочная
экспозиция включила в себя
все, что удалось собрать на
полях района. И, несмотря на
нынешние неблагоприятные
погодные условия, гавриловямские селяне сумели отвоевать у капризной природы
весьма неплохой урожай.
- И по сену, и по силосу, и
по зерносенажу, и по плющеному зерну мы все планы выполнили, - считает начальник
районного отдела сельского
хозяйства Н.А. Абрамов, - причем результат получили даже
лучше прошлого года. Зерно,
правда, пока убрали только на
50%, но и сейчас уже понятно
- урожай хороший. Урожайность зерновых составляет 27
центнеров с гектара, картошки - почти в десять раз больше, овощи тоже не подкачали.
В общем, все достойно.
Такие результаты позволяют гаврилов-ямцам прочно
удерживать лидирующие позиции в сельском хозяйстве

Ярославской области.
- По сводке за семь месяцев, которую я смотрел буквально два дня назад, - сказал Глава района В.И. Серебряков, - показатели по количеству крупного рогатого скота, по надоям, по урожайности
фактически выше уровня 2014
года. Да по количеству земель, которые обрабатывались в этом году, тоже есть
рост. Меня как главу такие результаты вполне удовлетворяют, и я хочу сказать работникам сельского хозяйства
большое спасибо за их труд.
Представил наш район на
ярмарке и сельскохозяйственную технику - мотоблоки
"Агат", которые уже давно
пользуются популярностью у
селян, особенно у дачников,
ведь такая миниатюрная машина просто незаменима на
шести сотках. И на ярмарке
"агатовская" продукция тоже
вызвала живой интерес у публики. Даже председатель областной думы Михаил Боровицкий с удовольствием опробовал новинку. Хотя сами сельхозпроизводители, особенно
руководители крупных хозяйств, с интересом осматривали технику помощнее. Впервые на ярмарке были представлены немецкие трактора,
которые, несмотря на свои относительно небольшие размеры, отличаются завидной
мощностью, ну и, конечно,

комфортабельностью. Стоит
такая машина миллион рублей. Дороговато немного, но не
это смущает селян, деньги-то,
в конце концов, можно найти.
Жаль, что посадить на такие
трактора во многих хозяйствах некого - с кадрами проблема.
- Если бы трактора продавали в комплекте с механизаторами, цены бы им вообще не было, - смеется директор сельхозпредприятия
"Шопша" А.Л. Абрамов. - А то
вот Виталий Иванович Трошин сам вынужден садиться
за руль и выезжать в поле.
Разве это дело? Но, к сожалению, мало кто хочет работать сегодня в сельском хозяйстве, особенно молодежь.
И все же, несмотря на
кадровый голод, капризы погоды, тяжелый труд, селяне
продолжают весьма успешно
трудиться на земле. И наглядным подтверждением
этого как раз является выставка "Ярагро", где действительно убеждаешься: ярославцы вполне могут сами
прокормить себя.
- Я думаю, каждый житель
области желает, чтобы на
столе было как можно больше именно ярославских продуктов, так как они - самые
лучшие, - сказал, открывая
ярмарку, Губернатор С.Н. Ястребов. - Поэтому покупайте,
смотрите, пользуйтесь, де-

лайте рекламу ярославским
товарам. Уверен, наши производители не подведут.
Агропромышленный комплекс Ярославской области
насчитывает сегодня более
трехсот сельскохозяйственных предприятий, семьдесят
с лишним предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, две тысячи
крестьянских фермерских
хозяйств. В последние годы
Ярославское село активно
развивается, и сегодня наш
регион уже входит в десятку
сильнейших по России. Все
это результат комплексного
подхода, который будет осуществляться и в дальнейшем.
Только за этот год из федерального и регионального
бюджетов в село было вложено более трех миллиардов
рублей - такой цифры область
еще не знала. А это новые
объекты, новые технологии, и
главное - улучшении жизни на
селе, что наглядно и продемонстрировала ярмарка, участие в которой приняли все
муниципальные образования
Ярославской области.
Выставка получилась понастоящему грандиозной и
привлекла внимание не только многочисленных зрителей,
но и потенциальных инвесторов, заключивших в этот
день немало выгодных контрактов.
Татьяна Киселева.

????????????????????????????????????

КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД  ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОВОЩИ И ФРУКТЫ, ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
Именно такой вывод можно сделать, познако
мившись поближе с историей любого коллективного
сада района и его обитателями. Создавались подоб
ные коллективы в разное время, в моменты различ
ных экономических ситуаций, в том числе, и когда
прилавки магазинов были почти пусты, и о том, как
накормить семью, приходилось думать самим. Та
кая ситуация сложилась и в начале девяностых, ког
да и был заложен сад №12, который назвали "Ду
бок". Получили в нем участки 143 горожанина, при
чем участки большие по десять соток. И принялись
новоиспеченные садоводы за обычные дела по обуст
ройству территории. Да вот только с самого нача
ла многое у них не заладилось, что аукается и до сих
пор. Однако энтузиазм поначалу все перевешивал и
помогал в делах. Но трудности долго не все способны
переносить, да и нужда в выращивании овощей, фрук
тов и ягод становилась с каждым годом не такой
острой. Одним словом, наступила у сада иная, чем
раньше полоса его жизни, и люди стали бросать свои
участки, еще совсем недавно такие нужные им.
Именно об этой непростой
ситуации, что сложилась в
саду №12 в данное время, и на
писала в своем письме в редакцию Г.И. Карпова: "Мы, садоводы, пережили много всего: набеги кабанов, наезды
"металлистов", пожары. Были и
погромы, учиняемые подростками. Очень не повезло нам и

с бывшим руководством сада.
Ведь в свое время садоводы
собирали деньги на подстанцию, столбы, но денежки кудато пропали, а у нас так свет и
не появился. Соответственно
нет и водопровода. Поэтому
воду для полива возим с речки, что протекает неподалеку,
в бидонах. Но есть еще одна

огромная проблема, из-за которой многие садоводы оставляют свои ухоженные участки.
Проблема эта - коровы. Коровы фермера Гарусова, которые
последние четыре года, стали
для нас хуже стихийного бедствия. Они заходят в сад, топчут посевы, портят гряды с
клубникой, съедают капусту,
ломают яблони, когда достают
с них плоды. Конечно, будь
наша территория полностью
огорожена, животные не попали бы к нам, но часть сеткирабицы вместе со столбами
украли "деловые" люди, и теперь у нас круглогодично со
стороны леса день открытых
дверей. В полицию мы обращались, но воров, конечно, не нашли, а огородники обрели частых рогатых гостей, которых,
даже когда их видишь, не всегда сможешь прогнать. Попробуйте решиться на это, если заметите шагающими по дорожке сада до шести быков! Впору
самим от них прятаться. Как
нам, в основном пенсионерам,
решить проблему? Одним нам
огородиться не под силу финансово, а у фермера, видимо,
стадо без пастуха - куда хочет
туда и бредет. Что же нам делать? Ведь пенсии у большинства небольшие, и то, что мы

выращиваем на участках, хорошее подспорье для семейного бюджета".
Договорилась встретиться
с автором письма прямо в
саду, чтобы все посмотреть на
месте. Галина Ивановна поджидала редакционную машину у
главного въезда. Запустением
"пахнуло" сразу же: ворот нет,
высокая трава и покосившиеся домики. Но проехав немного по дорожке в сторону участка Карповых, увидела совсем
другую картину: на обработанных наделах красовались пузатые тыквы, созревала морковь, аппетитно смотрелись на
деревьях яблоки, груши и сливы. А еще оживляли картину
подсолнухи и цветы. Земля
после убранного урожая картофеля засеяна горчицей. Оказывается, работающих здесь
еще достаточно много и даже
не все пенсионного возраста.
Люди завозят перегной, навоз
- значит, собираются и дальше
владеть участками. К нам подошли две соседки Галины Ивановны. Спросила их про урожай
и в целом про жизнь садовую.
- Урожай отличный. Картофель хороший, и лук, и кабачки с тыквами,- ответила В.А.
Кузнецова. - Мы стараемся,
все делаем, как следует. Вот

только без воды тяжеловато.
Ловим в емкости каждую каплю дождя, а то на речку спешим. Раньше в ней вода очень
чистая была - даже пили ее.
Теперь не то - навозом от нее
пахнет. Значит, фермер не
слишком хорошо экологию соблюдает, как и коров своих измучались мы от них.
Правда, в этом сезоне, заметили женщины, стадо как-то
меньше наведывалось к ним в
"Дубок", и урожай по этой причине лучше сохранился. Но
проблема все равно остается,
ведь часть забора по-прежнему отсутствует. Кое-кто, смотрю, уже возвел личные "баррикады", но это далеко не каждый может. А председателя в
саду нет уже давно, лет восемь,
организовывать дела некому.
Огородники просто перестают
обрабатывать участки - почти
половина из них уже запущена.
- А я вот не могу бросить,заметила Валентина Анатольевна. - Это часть жизни. Хоть и
добираться стало тяжело. Раньше на велосипеде ездила, а теперь вот на такси езжу, когда
одна, а то на пару с Галиной
Ивановной. Расходы, конечно,
но мне кажется даже, что перестань я заниматься садом сразу умру.

Женщины часто и ночевать
остаются в садовых домиках,
чтобы все успеть сделать и
попусту не кататься. И на удивление много делают. Галина
Ивановна, например, кроме
своего, еще два соседних брошенных участка обустроила.
- На одном вот многолетние цветы посадила,- говорила
хозяйка, показывая свои владения. - Я очень люблю цветы,
да и с травой как-то надо было
управиться, а то ведь все лезет
ко мне на участок. А на втором
посадила землянику, малину. У
меня много редких растений. Вот
это японская сакура, а это малина черная, очень целебная.
Груш нынче много, вот попробуйте, какие сладкие.
Груши действительно очень
вкусные. А еще Галина Ивановна подарила декоративную тыкву в виде грибочка и сказала,
что в Одноклассниках выложила фото необычной моркови.
После всего увиденного
"Дубок" уже не казался таким
запущенным. Тем более, что 70
участков живут и дают людям
радость. Да и вокруг - такая
красивая природа. Осталось подумать, как помочь коллективному саду №12 залечить раны.
Подготовила
Татьяна Пушкина.
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В ТРЕВОГЕ ЗА ДЕТЕЙ

ЖИЗНЬ "НА ДНЕ":
РЕЙД ПО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ СЕМЬЯМ
Ситуации, которые подвели на
ших сегодняшних "героев" к жизни
"на дне" разные, но объединяет их
то обстоятельство, что они начина
ют воспринимать такую жизнь нор
мой, не прилагая волевых усилий
для того, чтобы жить достойнее.
Вот и от давней "знакомой" со
трудников комиссии Светланы уже
не ждут проявления материнских
чувств. Правда, этой особе хватило
ума с толком воспользоваться ма
теринским капиталом. Девушка
приобрела жилье. Вот только на
звать его пригодным для жизни
язык не поворачивается. В 23квад
ратных метрах грязь и беспорядок:
обшарпанные и засаленные стены,
потолок вотвот обрушится на голо
ву. Из мебели  старый двухъярус
ный шкаф, который остался от пре
дыдущих хозяев, две кровати не
приглядного вида, уже отживший
свой век сервант и скверный холо
дильник, который постоянно гудит.
Ну и, конечно, тяжелый, спертый
воздух, пропитанный араматами
курева и алкоголя, дешевых духов,
валявшихся на пороге ботинок, не
доеденных макарон, стоявших на
грязном столе. Но это "амбре" сму
щало только нас. Обладательница
жилища, которая суетливо бегала по
комнате, строя из себя чистоплот
ную хозяйку, ничего плохого в этом
не видела.
 Я проснулась только недавно
(это с учетом того, что на часах было
14.40), проветрить не успела. А под
руга моя со своим парнем вот бук
вально перед вами зашли, честное
слово, а на кухне сестра с мамой
курят,  пояснила Светлана нали
чие посторонних заведующей отде
лом по делам несовершеннолетних
и защите их прав Галине Георгиев
не Мореновой.
В прошлом году в ходе такого
же рейда квартиру Светланы (на
тот момент она проживала у род
ственницы) нам пришлось
"брать" чуть ли не штурмом. Две
ри открывать не хотели, причи
ной служило якобы отсутствие
ключей. Но когда мы всетаки
оказались внутри, стало понят
но, почему девушка держала та
кую оборону. Она и ее собутыль
ница среди бела дня распивали
горячительные напитки. А в со
седней комнате по грязнущему
полу бегали дети.
Спустя год в жизни Светы ни
чего особо не поменялось. Пьянки,
гулянки…вот только не слышно то
пота маленьких ножек  сейчас дети
горемамаши находятся в социаль
нореабилитационном центре.
 Света, ты же должна сама по
нимать, что снова приводить детей
в такие условия просто нельзя,  го
ворит Галина Георгиевна.  У тебя и
ремонт не сделан, и в детский сад
почему ты их не устраиваешь. Сей
час они находятся в государствен
ном учреждении с полноценным
питанием и уходом, возможностью
развиваться  им там хорошо. Ты
должна дорожить приобретенным
жильем, которое, между прочим,
купила благодаря своим чадам. Но
главное твое богатство  дети. Поэто
му никаких посторонних дома не
должно быть, алкоголя  тем более.
И почему ты до сих пор не устрои
лась на работу, на какие средства
живешь? Ведь временное помеще
ние детей в социальнореабилита

Однажды мне уже "посчастливилось" бывать в "гостях" у неблагополучных семей. После
тех визитов еще долго приходила в себя. Но то, что я увидела и услышала в ходе очередного
рейда, который специалисты территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав проводили в рамках акции "Жизнь без жестокости к детям!", буквально повергло
в ужас. Описать словами всю моральную тяжесть от увиденного невозможно, в памяти еще
долго будут стоять неприглядные картинки “семейного быта” и затравленный взгляд детей…

ционный центр  это возможность
для матери решить житейские про
блемы и подготовить благополуч
ную почву для возвращения детей.
 В данный момент я живу на
пенсию матери. Детские пособия я
не получаю, потому что судебные
приставы их заморозили ввиду мо
его долга за неуплату алиментов на
старших детей. (В отношении кото
рых девушка, кстати, ранее была
лишена родительских прав  прим.
автора).
А должна Светлана ни много ни
мало  почти один миллион рублей!
Потому и работать идти не хочет,
так как боится, что из зарплаты бу
дут автоматически гасить долг. А
забрав детей из центра, планирует
проживать с ними и больной мате
рью на 11500 рублей в месяц! Кста
ти сказать, болезнь матери девуш
ки спровоцировали именно постоян
ные пьянки и асоциальный образ
жизни дочери.
В следующую квартиру, нахо
дящуюся в доме через дорогу по той
же улице Комарова, мы попали без
всяких проблем. Дверь просто была
гостеприимно не заперта. На наши
многочисленные "здравствуйте!"
вышла молоденькая девушка, кото
рая попросила говорить потише, по
тому что укладывает ребенка спать.
Когда она узнала цель нашего визи
та (мы искали гражданку Лаврову),
то проводила нас в соседнюю ком
нату. Там мы и встретились с Еле
ной, а также ее нынешним граждан
ским супругом и маленьким Мат
вейкой, которому недавно исполни
лось семь месяцев.
Увиденная картина меня не
сколько насторожила, но не ужас
нула, если сравнивать с предыду
щими "апартаментами". Напрягала
атмосфера: в полной тишине и тем

ноте одетые в верхнюю одежду ро
дители сидели за маленьким столи
ком, ребенок молча играл на руках
мамы. Пока специалист комиссии
беседовал с Еленой, я внимательно
наблюдала за мужчиной. Его взгляд
был абсолютно отрешенным, а речь
невнятной и растянутой. Долго не
могла понять, что с ним, ведь с виду
он не казался пьяным, да и запаха
алкоголя в квартире не было. Зато
витал запах какойто химии. Уже
только выйдя на улицу, я поняла,
что в этой квартире употребляли
наркотики.
Оказалось, что женщина уже
много лет состоит на профилакти
ческом учете за неисполнение ро
дительских обязанностей и зло
употребление спиртными напитка
ми, нигде не работает, а в настоящее
время привлекается к уголовной от
ветственности за кражи. Ее стар
шая девочка более полугода нахо
дится в реабилитационном центре.
Отправила мать ее туда доброволь
но, под тем предлогом, чтобы при
вести в порядок жилье и найти ра
боту. Но никаких действий до сих
пор не предпринимает. В чужой
квартире, где она остановилась, по
прежнему грязно и ежедневно пах
нет алкоголем и химическими веще
ствами, а на работу устраиваться
никто и не думал. Маленького Мат
вейку мамаша также собирается
отдать в Дом ребенка на полгода.
 Нет здесь условий для жизни с
ребенком,  спокойно говорит Еле
на.  Да у нас даже жилья нет, мы
съезжаем отсюда. Куда? Пока в по
исках. Вот приведу свою жизнь в
порядок, и заберу детей. Коля пока
тоже не работает,  оглядываясь на
сожителя, продолжает женщина. 
Восстанавливает документы он.
Я специально позвонила потом

в паспортный стол и узнала, что на
восстановление паспорта в худшем
случае уходит не больше двух ме
сяцев, гражданский же муж Лены
не может их сделать уже почти
год… Поэтому ребенок, как уверяет
женщина, пока записан на нее. И она
является матерьюодиночкой.
 Основная проблема неблаго
получных семей заключается в том,
что многие привыкли жить за счет
социальных пособий, и большая
часть состоящих на учете  это мно
годетные или одинокие мамы. Мыс
ли пойти работать у них не возни
кает,  рассказывает специалист
комиссии Светлана Николаевна
Белова.
Без документов и с подпиской о
невыезде глава этого семейства,
судя по всему, не скоро найдет себе
работу. А теперь еще и Елена ули
чена в совершении преступлений.
Три задержания. И все  за кражу
дорогостоящих спиртных напитков.
Девушка пыталась нам объяснить,
что это было вынужденно, потом она
хотела перепродать дорогостоящий
алкоголь и купить ребенку необхо
димые вещи. Хорошо. Тогда возни
кает вопрос: почему украдены были
не детские смеси или памперсы?
О последнем запланированном
визите могу сказать только одно:
я побывала в аду! Теперь этот дом
на улице Коммунистической я
буду обходить стороной. В этой
квартире даже собакам жить опас
но, не то, что людям, тем более ма
леньким детям. Сказать, что со
стояние этих жилых помещений
оставляет желать лучшего, это
значит, ничего не сказать. Насто
ящая помойка! Мерзкий запах на
чинал ощущаться еще на лест
ничной клетке подъезда. А пере
ступив порог этой жилплощади,

единственное, о чем можно думать
 это как быстрее оттуда убежать. В
квартире стоит тошнотворный за
пах, повсюду разбросаны грязные
вещи, мусор, разлагающиеся пище
вые отходы, на которых кишат мухи.
В квартире, где проживает семья из
семи человек, держат пять, а иног
да и большее количество кошек. Вы
только представьте, какая там сто
ит вонь! Единственная комната бук
вально захламлена вещами. Куда ни
глянь  везде одна грязь. Все стены
желтые, обшарпанные, прокурен
ные. На полу валяется отвратитель
ного вида матрас, на котором, види
мо, ктото умудряется спать. В об
щем, жуткая картина…
Как рассказала Галина Георги
евна Моренова, многодетная мамоч
ка переехала в эту квартиру к своей
дальней родственнице больше четы
рех лет назад. Но на учете в органах
профилактики женщина стоит го
раздо дольше. И начать жить поче
ловечески упорно отказывается.
Нигде не работает, воспитанием че
тырех детей не занимается, при этом
"дружит" с молодым человеком,
который является частым гостем в
этой жуткой квартире. Дети в этой
семье часто болеют педикулезом.
Шестилетний ребенок практически
не разговаривает. Девчонкишколь
ницы с трудом постигают учебные
предметы.
 Дети предоставлены сами
себе,  рассказывает соседка,  нео
днократно слышала, как они гуля
ют в ночное время. Ребятишки по
стоянно лазают по помойке. Гряз
ные, голодные. А летом вообще,
представляете, вижу, как они био
туалет с помойки в подъезд тащат.
Это ужас! Там же полная антиса
нитария. А у них еще давеча ко
лонка сломалась, где она детей те
перь моет? Как еду готовит, тоже
не знаю, да я ее идущей из магази
на с пакетом продуктов ни разу не
видела. Возможно, при медицинс
ком обследовании у детей, находя
щихся в таких нечеловеческих ус
ловиях, будет выявлена масса за
болеваний…
Территориальной комиссией по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав в настоящее время
уже подготовлен материал в рай
онный суд на лишение родительс
ких прав этой нерадивой мамаши и
взыскание с нее алиментов.
… Ночью никак не могла уснуть
 перед глазами то и дело всплыва
ли эти жуткие картины. Зачем во
обще таким людям Господь дает
право быть родителями? Им ведь
нет дела до ребенка. Голоден ли он,
холодно ли ему, сделал ли уроки,
хочет ли спать, мешает ли ему гал
дящая пьяная компания, приведен
ная родителями  все это их не ин
тересует. Видимо, такая огромная
злая сила у алкоголя, что он убива
ет в женщине женщину, мать, в
мужчине  отца, хозяина, добытчи
ка, опору и надежду семьи. Но не
зря в народе говорят: мужик пьет 
двор горит, а жена пьет  весь дом
горит. И об этой большой социаль
ной проблеме нельзя не говорить.
Нужно кричать, бить во все колоко
ла, пока хоть в одной семье страдает
ребенок.
В рейде участвовала Т. Добони.
Фото автора.
P.S. Все имена неблагополучных
мам изменены.
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ПОСЛЕ УРОКОВ

"ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК ПО ФОТО…
НУ, А МНЕ И ПЕТЬ ОХОТА…"
Ни для кого не секрет, что занятия в различных кружках и секциях благоприятствуют
гармоничному развитию ребенка, его социализации, развитию кругозора и творческих спо
собностей. Именно посещение детских объединений позволяет выявить способности юных
и привить детям навыки самостоятельной работы. Однако родителям следует учиты
вать, что у всех ребят разные интересы и темпераменты, поэтому что хорошо для од
них, не подойдет другим. Значит, перед мамами и папами стоит серьезный выбор именно
того досуга, который будет максимально способствовать раскрытию способностей их
чада. Совершенно не стоит бояться "загрузить" школьника внешкольными занятиями
насыщенный график досуга крайне необходим для правильного развития ребенка. Чтобы
облегчить ваш выбор, дорогие родители, мы предлагаем вашему вниманию своеобразную
карту детских объединений и секций Гаврилов Яма на 2015 2016 учебный год. Среди них
обязательно найдется то, что идеально подойдет именно вашему сыночку или дочке.
ДДТ
Дворец детского творчества,
расположенный по адресу: Со
ветская, 2  едва ли не самое по
пулярное место внешкольного
досуга для детей и подростков
со всего района. Уже несколько
поколений ребят реализовали
свой потенциал в стенах Дворца.
Каких только направлений для
творческой деятельности тут
нет.
Самые популярные из года в
год кружки художественноэс
тетического направления. Сюда
входят досуговые занятия по вя
занию, шитью, а также изобра
зительному искусству, хореогра
фии, театральному искусству,
вокалу и лепке. Занятия лепкой,
к слову, очень хорошо подходят
для непоседливых детей. С од
ной стороны, требуется прило
жение физической силы, а с
другой, ребенок привыкает си
деть на одном месте длительное
время, одновременно развивая
фантазию и воображение.
Вторым по популярности на
правлением является социально
педагогическое. Сюда, например,
входит Школа раннего развития
"Шаг за шагом" для детей от 4 до
6 лет. Также на базе этого на
правления существуют творчес
кое объединение старшекласс
ников "Молодежь.RU", кружок
компьютерной грамотности
"Матрица" и даже пара кружков
журналистики.
Помимо этого в ДДТ немало
других интересных направле
ний, например, техническое. На
чальное техническое моделиро
вание и авиамоделирование 
едва ли не самое лучшее хобби
для мальчишек и по сей день. В
советские годы технические
кружки являлись самыми рас
пространенными, и сегодня их
популярность не снизилась.
Много мальчишек разного возра
ста стремятся занять свой досуг
созданием моделей самолетов.
Не менее интересное и эко
логобиологическое направле
ние, созданное педагогами ДДТ.
Сюда входят такие кружки, как
"Мастеровой Лесовичок", "Этот
удивительный мир", "Зеленый
город", "Юный исследователь",
кружок флористики "Фантазия"
 эти и другие объединения,
ориентированные на практичес
кую деятельность по защите
окружающей среды, научат
школьника воспринимать мир
не как склад природных ресур
сов, а как дом, о котором нужно
заботиться и оберегать. Возмож
но, ваш ребенок и не станет бо
таником или агрономом, но пред

ставление о законах природы
привьется ему навсегда  это
совершенно точно.
Даже если ваше чадо отдает
предпочтение спорту, то в ДДТ
и для него найдутся кружки: об
щая физическая подготовка,
спортивная аэробика достаточ
но привлекательны как для
мальчишек, так и для девчонок
всех возрастов.
Кружок "Мои родники",
фольклорный "Девчата", кру
жок рукоделия "Бабушкин сун
дучок" и кружок сказкотворче
ства  все эти прекрасные заня
тия в рамках культурологичес
кого направления воспитают в
вашем малыше любовь к устно
му народному творчеству.
С открытием кружка "Исто
ки" новинкой этого учебного года
 стало еще одно направление 
туристскокраеведческое. Дея
тельность объединения направ
лена на сохранение уникально
го наследие нашего края в наших
детях.
Занятия в любом кружке во
Дворце детского творчества бес
платны, проходят в среднем два
раза в неделю и длятся 45 ми
нут. Прийти и записать ребенка
в любой понравившийся кружок
вы можете уже сегодня. Двери
этого чудесного места открыты
для всех желающих. Если вы
хотите уточнить какуюлибо ин
формацию, то можете позвонить
по телефонам: 8 (48534) 23866;
8(48534) 20561.

ДЮСШ "СПРИНТ"
Благодаря созданию в нашем
городе организаций спортивных
комплексов, секций, кружков
спортивный образ жизни вновь
становится популярным, как
когдато во времена наших ро
дителей, бабушек и дедушек.
Действительно, основы здоровья
подрастающего человека закла

дывает именно спорт. Тренеры
детскоюношеской спортивной
школы посредством спорта из
года в год прививают юным дис
циплину, ответственность, учат
ребят быть сплоченными и друж
ными.
Школа "Спринт" предлагает
огромный выбор внешкольных
занятий. Для ребят от трех до
двадцати лет здесь существует
более 20 образовательных про
грамм. Для дошкольников пред
лагают "Плавание для детского
сада" и "Общую физическую
подготовку". Для начальной
школы и старше: "Голбол", "Лег
кую атлетику", "Общую физи
ческую подготовку", "Лыжные
гонки", "Плавание", "Фитнес
аэробику", "Футбол", "Баскет
бол", "Волейбол". К слову, атле
тику и лыжные гонки здесь от
дельно преподают и для ребят с
нарушением зрения, а плавание
 для деток с ограниченными
физическими возможностями.
Более серьезные программы
спортивная школа предлагает
для подростков от 13 лет, напри
мер, армспорт. В нашем городе
есть немало чемпионов, обучаю
щихся в этой секции, и газета не
раз писала об их достижениях.
Очень популярны среди подро
стков следующие секции: на
стольный теннис, волейбол, бокс,
дзюдо, самбо.
Если останавливаться на
чемто конкретно, то хочется от
метить секцию плавания, заня
тия в которой полезны, как для
тревожных, неуверенных в себе
ребят (вода снимет гипертонус и
психическое напряжение), так и
для детей только начинающих
свою спортивную карьеру. Дан
ный вид спорта развивает все
группы мышц, закаливает орга
низм, улучшает координацию и
будет полезен в любом случае,
независимо от того, какому виду
спорта впоследствие ваш ребенок
отдаст предпочтение.
Но в "Спринте" ребята зани
маются не только спортом физи
ческим, а еще и интеллектуаль
ным. Для ребят от 6 до 16 лет
работают кружки шахмат и ша
шек, которые превосходно вли
яют на общее умственное разви
тие школьника. Благодаря этим
играм ваш малыш воспитает в
себе настойчивость, целеустрем
ленность, волю и самостоятель
ность.
Но помните, что, отдавая ре
бенка в спортивную школу, важ
но учитывать состояние его здо
ровья: у каждой секции, связан
ной с физическими нагрузками,
есть свои противопоказания. Пе

ред началом занятий необходи
мо проконсультироваться с тера
певтом и получить от него справ
ку с разрешением для занятий.
Если вы выбрали для своего ре
бенка секцию плавания, то вам
будет необходимо помимо зак
лючения врача принести еще и
результаты паразитологическо
го обследования на энтеробиоз и
осмотра дерматолога. Записать
ребенка на занятия родители
могут по адресу: ул. Молодеж
ная, д.7, а все интересующие
вопросы задать по телефону
8(48534) 24684.
ШКОЛА ИСКУССТВ

тогда не получилось, даже в сен
тябре вы еще успеваете на до
полнительный прием записи на
свободные места. Приходить на
занятия в Школу искусств ре
бенку предстоит не реже 23 раз
в неделю. Для обучения на му
зыкальном отделении ребенку
необходимо приобрести домой
инструмент или взять его в арен
ду в школе.
На художественное отделе
ние ведется прием ребят с 10 лет,
срок обучения  5лет. Програм
ма включает в себя серьезный
учебный план с изучением деся
ти дисциплин еженедельно: ри
сунок, живопись, композиция,
беседы об искусстве и другое.
Стоит учитывать, что расходный
материал родителям придется
покупать самим, а используют
тут специальные кисти и крас
ки  все профессиональное и не
дешевое.
Хореографическое отделе
ние открыто для детей с шести
лет. В учебный план входят клас
сический и народный танец, а
также множество других дис
циплин. Здесь родителям при
дется тратиться на сценические
костюмы для своего танцора или
танцовщицы. Для этого в Школе
искусств существуют родитель
ские взносы  500 рублей ежеме
сячно, на накопленную сумму и
шьют костюмы. Но удовольствие,
которое ребенок будет получать
от выступлений, с лихвой оку
пит все затраты.
Школа искусств находится по
адресу: ул. Советская, 39. Телефон
для справок: 8(48534) 23878.
ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
Городской дом культуры
тоже не остался в стороне: в его
стенах масса способов для ув
лекательного досуга девчонок и
мальчишек любого возраста.
Непосредственно для школьни
ков в "Текстильщике" работает
четыре
хореографических
объединения, из которых два 
на платной основе: студия клас
сического танца "Реверанс" и
студия восточного танца "Та
лисман". В бесплатных танце
вальных коллективах  "Кара
мель" и "Академия детства" 
детки школьного возраста зани
маются не только танцами, но и
прикладным творчеством, про
водят тематические и спортив
ные вечера, регулярно высту
пают на сцене и получают мас
су положительных эмоций от
занятий.

В Школу искусств нельзя
прийти как в любой другой кру
жок, чтобы только порисовать,
потанцевать или попеть. Здесь,
как и в общеобразовательной
школе, существует строгий учеб
ный план, состоящий из комп
лекса предметов. Просто по
учится игре на фортепьяно (в
обход многочисленных занятий
по сольфеджио, изучению музы
кальной литературы и прочих)
возможно только на индивиду
альной платной основе. По окон
чании длительного обучения в
Школе искусств ваше чадо по
лучит документ об образовании,
с которым сможет поступить в
музыкальные, художественные
и хореографические учебные за
ведения. С момента основания
Школу уже окончили 700 чело
век. Каждый десятый из них из
брал своей профессией музыку,
танец или живопись. Выпускни
ки работают в Москве, Санкт
Петербурге, Нижнем Новгороде,
Пятигорске, Ярославле, Данило
ве и даже за границей!
В Школе искусств действу
ют три отделения: музыкальное,
художественное и хореографи
ческое. Первое из них включает
в себя обучение сольному пению,
а также игре на фортепьяно, ба
яне, аккордеоне, гитаре. Сюда
Дом культуры находится по
принимают детей с 6 лет и стар
ше. Документы для обучения в адресу: ул.Клубная, 1. Телефон
музыкальной школе подаются для справок: 8 (48534) 20484.
Карту досуговых объединений
весной, так как с сентября уже
подготовила
начинаются занятия. Но не сто
Светлана Сибагатова.
ит переживать, если у вас чтото
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РАБОТА
(1328) Срочно ищу мотоэлектрика. Т. 9622006120.
(1335) Для работы в такси требуются водители с л/а
(свободный график, 8 р. с заказа). Т. 89092805304.
(1347) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра
боту машиниста автогрейдера, экскаватора с опытом ра
боты, без в/п. Справки по тел. 24500.
(1264) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуются
швеи, подсобные рабочие(женщины), уборщица. Т. 24968.
(1407) Санаторию "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: заведующий производством (кафе), воспитатель, плотник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, горничная, официант, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.

Требуется продавец верхней женской одежды (куртки, пальто, костюмы) на выездную торговлю. Оплата
стабильная 20-30 тысяч рублей. График неделя через
неделю, командировки по РФ. Оплата проезда.
Тел. (4852) 74-94-52, 74-94-72 (г. Ярославль).

Организации на постоянную работу требуется сторож, график 2/2 день.
Тел. 89605348149.
(1344)

Организации срочно требуются на работу женщины. Тел. 89201230032, Наталья
Александровна.
(1345)

(1366) ООО "Гаврилов-Ямской швейной фабрике"
требуются на работу квалифицированные швеи. Оплата сдельная, 15-20 тыс. руб., полный соц. пакет.
Тел. 2-34-05, ул. Фурманова, 41а.

В связи с открытием нового магазина одежды и обуви срочно требуются продавцы-консультанты. График работы 5/2.
З/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.
(1367)

На постоянную работу требуются продавцы-консультанты в магазин одежды и обуви.
График 5/2, з/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.
(1368)

(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1349) Меняем газовые котлы, проводим отопление ме
таллической и полипропиленовой трубой. Продам газо
вые баллоны пустые. Т. 89605456701.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,
диагностика. Недорого. Т. 89605399751
(1357) Ремонт стир. машин, холодильников.
Т. 89159931674.
(1365) Ваш ЮБИЛЕЙ  поможем провести весело,
ярко, занимательно. Есть звук, свет, живая музыка, арти
сты, тамада и все остальное. Тел. 89159743701.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(1286) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1317) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1280) Печные работы. Т. 89159680723.
(1282) ЭКСКАВАТОР. Т. 89201040076.
(1211) Грузоперевозки Газель. Быстро, удобно.
Т.89806595672, Вадим.
(1229) Грузоперевозка  ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(1388) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(1409) Электрик. Т. 89109763255.

Приглашаем посетить салон красоты
"МОДНЫЙ ДВОРИК" (ул. Менжинского, д. 50).
ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ: косметолог, парикма
хер, мастера по маникюру, дизайну ногтей, педи
кюру, наращиванию ресниц.
(1379) Разберем строения. Погрузим и вывезем мусор. Т. 89108181229.

Санаторий профилакторий "СОСНОВЫЙ БОР"
приглашает вас посетить:
 бассейн;
 турецкую и финскую сауны;
 гидромассажный СПАбассейн;
 большой тренажерный зал;
 СПАкапсулу с 10ю различными программами;
 кедровую бочку.
Часы работы: с 08:30 до 20.30
Справки по телефону: 8 (48534) 29035

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

ОАО "РЕСУРС" г. Гаврилов-Ям требуется машинист котельной на твердом топливе (кочегар). Работа
по скользящему графику. Зар. плата 12000 рублей.
Адрес: ул. Клубная, 85. Т. 2-47-91, 8-910-979-25-21.
(1374)

Требуются рабочие для копки
колодцев. Т. 8-910-969-96-75.
(1296)

В ООО "Рош-Тэкс" на постоянную работу требуются: швеи, модельер, стилист, закройщица, упаковщицы, грузчики. Полный соцпакет. График работы с 8.00
до 17.00. Доставка на работу транспортом предприятия.
Тел.: +79672408433, +79611566651.
(1301)

(1308) Требуется бармен-продавец, парень, девушка.
График 2/2. Тел. 8-915-967-48-81.

В магазин требуются: продавец, продавец-консультант. Официальное трудоустройство, соц. пакет. Т. 2-47-40, 9622054442.
(1322)
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(314)

(1088)

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

(1339)

приглашаем посетить в СЕНТЯБРЕ:
06.09  Алексеевская пустынь; 12.09  Теплоходная
прогулка по Москве+ Красная площадь; 13.09  Матро
на Московская+Переславль; 1820.09  ДивеевоМуром;
19.09  с.Вятское; 27.09  ГоденовоРостов; 30.09  театр
им.Волкова, премьера "Золотой теленок"; 03.10  новин
ка! Москва, театр "Новая опера"  "Князь Игорь"; 18.10 
Москва Алмазный фонд+ Красная площадь; 25.10  но
винка! Москва: Москвариум + ВДНХ; 12, 26  Иваново
"Макс Текстиль". Бесплатно.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

Автошкола ДОСААФ объявляет набор учащихся на категорию "В". Т. 2-54-25.
(1361)

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

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

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

(1369) Установка заборов с нашим материалом.
Т. 89807054005.

(1370) Художественная ковка, ворота, навесы,
калитки, козырьки. Т. 89807054005.

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

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных
работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате(1311)
риалов! Т. 8-905-630-43-12.

(1312)

Манипулятор-самосвал. Т. 8-915-977-20-10.

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

(1323) Продам комнаты, ул. Строителей, д. 4.
Т. 2-19-68.

Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.
Т.89806591583.
(1327) Продам гири 16 и 24 кг. Т. 89038243351.
(1324) Продам гараж. Т. 8(910)9638076.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.
Т.89806591583.
Продам трактор Т16, а/м УАЗ 330301, гараж в районе
Ясеневка. Тел. 89159748349.
(1350) Продаю дрова (березовые, колотые). Т. 8920
1277678.
(1352) Продаю комнату 17,2 м в ком. кв., Строителей, д. 4,
в хор. сост. Т. 89159784861, вечером, Лариса Валерьевна.
Продается 2х комнатная квартира ул. Спортивная.
Отопление  газ, горячая вода. 870 тыс. руб. Хороший
торг уместен! Т. 89159972386.
(1332) Продаю 2комн. кв. 1/5, 45,3 кв. м, лоджия.
Тел. 89159850389.
(1348) Продается 2ком. квартира, 4/5, пл. 45,7, Юби
лейный пр., 4. Тел. 89806637064.
(1356) Продается 2ком. квра, 1 эт., 48,8 кв. м с лод
жией, ул. Шишкина, 4. Тел. 89109703136.
(1358) Продаю велосипед без рамы б/у 3 мес., 4 тыся
чи. Торг. Т. 89806638356.
(1360) Продам 3ком. кв., 1/5, Строителей.
Т. 89036915132.
(1364) Продаю картофель 13 руб. за 1 кг. Доставка.
Тел. 89159949993.
(1371) Продаю дом. Т. 9108180622.
(1373) Продам 1/4 дома. Центр. Ц. 450000 руб.
Т. 89512836440.
(1186) Песок. Щебень. Крошка. ПГС. Чернозем. Гра
вий. Т. 89806539488.
(1293) Продам 3комн. квру ул. Седова, 29а, 5/5,
1800 т.р., стенка в подарок. Т. 89051382881.
Продается 1комн. благ. квра, 3/5, в центре города.
Т. 89066342528.
Продаю гараж в ре Ясеневки, 50 т.р., торг.
Т. 89159643615.
(1302) Продаю ФордФокус3, 2012 г. Т. 89108296909.
(1303) Продаю картофель домашний. Т. 89806508255.
(1310) Продам 2 комнаты, ул. Шишкина, 9.
Т. 89610271467.
Продам дом, 30 кв.м., кирпичн., летняя кухня 12 кв.м.
5 соток земли, ул. Победы, 611, ц. 750 т.р. Т. 89109689115.
(1212) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1175) Продам дом. Т.89806534913.
(1253) Продам дом ул. Мира 34. Т. 89206570744.
(1150) Продам или сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(1165) Продам 2е совм. комнаты в ком. квре.
Т. 89109735317.
(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.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(891) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ. Т. 89066361366.
(892) ДРОВА. Т. 89066361366.
(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 89622089907.
(1403) Продается кирпичный гараж, ул. Коммунисти
ческая. Т. 89806562644.
(1402) Продам 2ком. кв. 65 м2, дерев. дом., 1 эт., воз
можна оплата мат. кап., 900 т.р. Торг. Т. 89135398209.
(1391) Продам 2ком. квар. 1/2, недорого.
Т. 89605341325.
(1392) Продам: сеткурабицу500р, столбы 240р,
профлист, сетка кладочная90р, арматура, ворота
4250р,калитки1830р,секции1400р. Доставка бесплатная.
Т. 89169212437, 89096473543.
(1393) Продам: кровати металлические  1000р.
Матрац, подушка, одеяло  600р. Доставка бесплат
ная. Т. 89166718909, 89166719143.
(1390) Продам скутер, цена 15000. Т. 9610278283.
(1389) Срочно продам 2ком. благ. кв., Менжинского, 55,
1 млн. 250 т.р. Торг, без посредников. Тел. 89201127730.
(1384) П р о д а м : п р о ф и л ь н а я т р у б а , л и с т б / у.
Т. 89051327666.
(1385) Продам комнату в ком. кв. с ч/у, 2/2, 17 м2 с
мебелью, ул. Семашко, д. 11 (под расселение в 2017
г.), соседи хорошие, не пьющие, 460 т.р. (мат. кап.).
Т. 89051349500.
(1410) Продам зем. участки ИЖС. Т. 89109763255.

Песок. Отсев. Крошка. Гравий.
Щебень. Т. 8-910-970-21-22.
(1225)

Реклама (1279)

(1309) Натяжные потолки от 250 руб. Быстро, качественно, надежно. Т. 92-97-11.

ПРОДАЖА

(1378)

Дрова колотые. Т. 89108181229.

12

10 сентября 2015 года

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

ПРОДАЖА
(1331)

Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(1294) В комиссионном магазине (Чапаева, 25,
вход справа) большое поступление нарядных
платьев, костюмов, кеды детские 150 руб. и др.
70% нового товара. Часы работы: с 10.00 до 16.45.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ТРАДИЦИОННО И НЕ СОВСЕМ…

В магазине "Подарки" в ТСЦ возобновилось кредитование. Новые поступления золота
и серебра.
(1295)

(859)

11 сентября на РЫНКЕ проводится выставка-продажа женских
ПАЛЬТО. Производство г. Торжок.
Размеры 42-48, цена 3000-7500 руб.
Приглашаем посетить выставку.
(1321)

(1219)

Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89201352547.
(1249)

Продаю картофель крупный с доставкой от
2-х мешков. Цена 15 рублей за 1 кг. Тел. 89038257469.
(1341)

Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89807072052.
(1250)

Открылся Выставочный зал ОАО ГМЗ “АГАТ”. В
нашем ассортименте имеются мотоблоки «Агат», мотокультиваторы «Зид», запчасти и навесное оборудование. Время работы магазина: 8.30 до 16.00, перерыв с 11.00 до 11.40. Выходные дни - суббота и воскресенье. Выставочный зал расположен по адресу:
Гаврилов-Ям, ГМЗ “АГАТ”, пр. Машиностроителей, 1 г.
Т.: Александр – 89038282609, Андрей – 89657255080.

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуарная. Блок стеновой. Т. 8-915-999-35-87.
(1353)

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.
(1354)

(1355)

Дрова. Т. 89109767029.

(1362)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 сентября состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст от 4 до 6 месяцев.
Хайсекс, Ломан Браун (белые и рыжие),
Доминанты (белые,пестрые,черные). При покупке 10 штук 11-ая бесплатно!
З.Холм в 10.30 у магазина, Ставотино в
10.45 у магазина, Гаврилов-Ям в 11.00 у рынка в р-оне м-на Мебель. Птица привитая, ярославской птицефабрики. Т.89611532287.

12 сентября
с 9.00 до 15.00 в ЦРПП
состоится продажа обуви
из натуральной кожи,
а также прием обуви в ремонт,
г. Киров.

(1363)

РАЗНОЕ
(1333) Сдается 2комн. квартира с мебелью, ул. Се
машко. Тел. 8(905)6321433.
(1336) Сдам комнату в центре. Т. 89611605729.
(1340) Сдается комната с мебелью. Т. 89159754308.
(1346) Срочно сниму 1ком. квру. Т. 89622018334.
(1284) Меняю 1комн. кв. 1/3 в новостройке на 2комн.
или на дом в черте города. Индив. отопл., ремонт. Рас
смотрю любые варианты. Т. 89201149627.
(1285) Меняю 2 комн. в 4комн. кв. на 1комн. кв. или
дом. Т. 89201149627.
(1244) Собственник сдаст в аренду помещение на
ул. Менжинского, д.52. Т. 89108231348.
(1265) Сдам 1ком.кв. в центре. Т. 89108290487.
(1405) Приму грунт. Т. 8(980)6552188.
(1406) Сдам 2ком. кв. с мебелью, ч/у. Т. 89807729471.

Студия восточного танца "Феникс"
объявляет набор детей с 7 лет, взрослых в
группы начинающих и продолжающих.
Запись по тел.: 8(903)8249207, 8(930)1087614.

(1382)

(1314)

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

(1288) Продается магазин "Рыболов" ул. Чапаева, 25.
Тел. 89201308858.

НАМ ПИШУТ

(1338) Отдадим в добрые руки пушистых котят от
домашней кошкимышеловки. Окрас дымчатый с бе
лым и черный с белым. Едят все. Ул. Крылова, д. 3.
Т. 89022273003.
(1359) Хозяин, отзовись! Около дома №7 по ул. Се
верная, напротив детской больницы, вторую неделю жи
вет кот. Ему около 1,52 лет, сиамский окрас, надет черный
ошейник от блох. Обращаться по тел. 89807046426.
Усатый, полосатый 2х месячный котик ищет хозяи
на. Мальчик, к лотку приучен. Т. 89159648033.

1 сентября в 77 раз распахнула двери наша любимая
школа № 2. На правах хозяйки первой напутственное
слово произнесла директор Т.Л. Акимова. Татьяна Леони
довна поздравила присутствовавших с началом нового
учебного года, а далее напомнила о том, что 2015  Год
литературы. Выразила благодарность всем ученикам и
учителям, которые плодотворно поработали в предыду
щем учебном году. Вручила грамоты и благодарственные
письма тем ребятам, что раскрыли таланты в районных и
областных конкурсах и соревнованиях, пожелала удачи
на год грядущий.
Учителей, учеников и родителей в этот праздничный
день пришли поздравить почетные гости: заместитель
главы администрации района В.Н. Таганов, ведущий спе
циалист Управления образования Е.В. Хлесткова, началь
ник отдела кадров ОАО ГМЗ "АГАТ" Л.Ю. Архипова. Из
их уст прозвучали многочисленные пожелания и теплые
напутственные слова.
В этом году "урожайными" выдались первые классы 
36 учеников будут осваивать школьные премудрости. Са
мым маленьким было уделено особое внимание на празд
ничной линейке. Первоклассники торжественно прочи
тали стихи, а одиннадцатиклассники и сотрудники
ОГИБДД вручили им памятные подарки. Будущие вы
пускники пожелали первоклашкам быть прилежными в
учении, внимательными к советам учителей, добрыми.
Не остались без внимания и те, для кого этот учебный
год  последний в их школьной жизни. Одиннадцатик
лассники волновались не меньше первоклассников. Они
понимают, насколько непростым будет для них 11 класс и
какие испытания ждут впереди. В их исполнении очень
задорно прозвучали песни и стихи о школе. С особым тре
петом были произнесены слова благодарности нашим
дорогим учителям, чьи доброта, знания и мудрые советы
останутся в памяти на долгие годы. Сердечно поздравили
всех с праздником  Днем знаний! Будущие выпускники
закончили свое эмоциональное выступление веселым со
временным танцем и ярким "фейерверком" из хлопушек.
Особой гордостью нашей школы являются кадеты. С
каждым годом их становится все больше. Для многих маль
чишек и девчонок звание кадета является почетным.
Дружным строем маршировали кадетские классы на тор
жественной линейке. Много приятных слов и поздравле
ний прозвучало в их адрес. Даже летом они не прекраща
ли свою деятельность и стали активными участниками
городских, районных и областных мероприятий. За это
самые лучшие кадеты, и таких было немало, были на
граждены грамотами из рук начальника ОГИБДД ОМВД
России по ГавриловЯмскому району С.В. Штанова.
Ежегодно в школе зарождаются новые традиции. И
этот год не стал исключением. По окончании празд
ничной линейки кадеты возложили цветы к Вечному
огню, как дань памяти нынешнего поколения погиб
шим воинами.
Первый звонок оповестил всех собравшихся о начале
нового учебного года, и ученики прошли на классные часы,
посвященные Всероссийскому уроку "Готов к труду и
обороне". В занимательной форме классные руководите
ли и приглашенные гости из районной библиотеки рас
сказали об истории этого движения и его возрождении
ныне. Ученики познакомились с теми нормативами, кото
рые им предстоит сдавать уже в начале сентября, чтобы
получить значок ГТО той или иной ступени.
Для младшего звена прошла игровая программа
"Школа дорожных наук". Урок безопасности проводил
ся совместно с инспектором по пропаганде безопасности
дорожного движения младшим лейтенантом полиции
И.А. Устимовой и кадетами. Школяры вспомнили безо
пасные маршруты до школы, повторили правила поведе
ния на улице и, конечно, получили подарки  грамоты за
хорошие знания правил дорожного движения и светоот
ражающие значки, без которых нельзя передвигаться по
дорогам в темное время суток.
Еще одним приятным моментом стало открытие в
школьной библиотеке выставки "О книжном царстве
нетрадиционно". Здесь можно увидеть много интерес
ного. Например, то, что читатели используют в каче
стве закладок: сухие листья, фантики, фотографии,
ценники, открытки и письма. А еще в библиотеке име
ется раритет  учебник по органической химии. Его
возраст 101 год, и книга до сих пор пользуется спро
сом. А еще посетителям предлагалось узнать свое
"учебное будущее". Для этого было достаточно выб
рать из волшебного лукошка записку и прочитать ее
вслух. Ребята это делали с большим удовольствием и.
Безусловно, каждому из нас хочется, чтобы этот
учебный год стал удачным и богатым на хорошие и
отличные оценки! Мы поздравляем всех учителей,
учеников и родителей с началом нового учебного
года и желаем успехов в освоении школьных пре
мудростей!
Юнкоры газеты "Родник" школы №2.
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Пятница

18 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20, 4.35 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 Т/с "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня". 18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос" (12+).23.50 "Вечерний
Ургант" (16+).0.45 Д/ф "20000 дней на Земле"
(16+).2.40 Х/ф "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Кривое зеркало" (16+).22.50 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).0.45 Х/ф "ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ" (12+).2.45 "Горячая десятка" (12+).3.50 "Тайная власть генов" (12+).

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.9.00 "Утро" (12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).23.35 Х/ф "ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА" (16+).1.35 "Дачный ответ"
(0+).2.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).4.40

Суббота

19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.15 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.40 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
(16+).8.45 "Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Вера Васильева. Нечаянная радость" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
Х/ф "ОПЕКУН" (12+).15.45 "Голос" (12+).18.10
"Кто хочет стать миллионером?".19.10 "ДОстояние РЕспублики: "Михаил Боярский".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ"
(16+).1.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" (18+).3.00 Х/ф
"ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК" (16+).4.50 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "ПЕРЕХВАТ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.20, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести.8.30 "Военная программа".9.00 "Танковый биатлон".10.05 "Стаханов. Забытый герой"
(12+).11.20 "Моя жизнь сделана в России".12.00, 14.30 Х/ф "НЕ УХОДИ" (12+).16.20
"Субботний вечер".17.15 Х/ф "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО" (12+).19.10 "Знание - сила".20.00 Вести
в субботу.20.45 Х/ф "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО"
(12+).0.35 Х/ф "КРУЖЕВА" (12+).2.45 Х/ф "ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ".4.15 "Комната смеха".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.20 "Жилищная лотерея плюс"
(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+)9.20
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Кулинарный поединок" (0+).11.55 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 "Я худею!" (16+).14.20

Телепрограмма
"Всё будет хорошо!" (16+).5.35 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ДОЙ КАРУЗО".11.50 Д/ф "Владимир Филатов".12.20 "Письма из провинции".12.45
"Правила жизни".13.15 Х/ф "КУТУЗОВ".15.10 "Царская ложа".15.50, 23.00
"Кто мы?".16.20 Г.Гауптман. "Перед заходом солнца".19.45, 1.55 В кого целился
"Джон Графтон"?20.30 Х/ф "МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".22.05 "Линия
жизни". Владимир Зельдин.23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ХУДОЖНИК".1.40 Мультфильмы.2.40 Д/ф "Соловецкие "Острова".
Крепость Господня".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа и
я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 22.00 Новости.7.30
"Магистраль" (12+).7.40, 13.30, 18.50 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа" (16+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).12.30, 14.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).14.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).17.00, 23.35 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 М/ф "Алёша Попович и тугарин
змей" (12+).0.35 Х/ф "КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ" (16+).2.40 "6 кадров" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 1.00 Мультипликационные фильмы (6+).10.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 18.30, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 "Как Иван Васильевич
менял профессию" (16+).14.00 Х/ф "ТРИ
ДНЯ НА УБИЙСТВО" (16+).17.30 "Цирк"
(16+).18.50, 21.15 "Хоккей. Live" (16+).19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Минск). Прямая трансляция матча
(16+).21.30, 22.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ" (16+).0.30 "Истории генерала Гурова" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "МОЛО-

"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.00 Х/ф "СЛЕД ТИГРА" (16+).18.00
"Следствие вели.." (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские
сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 "50 оттенков. Белова".23.00 Х/
ф "ПЕТРОВИЧ" (16+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00 "Всё будет хорошо!"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).2.00 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.05 Х/ф
"ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ" (0+).7.25 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).8.00 М/с "Йоко"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.00 М/с "Драконы. "Защитник"И олуха" (6+).9.55 М/ф "Пушистые против
зубастых" (6+).11.30 "Снимите это немедленно"! (16+).12.30 "Большая маленькая
звезда" (6+).13.30 М/ф "Приключения Тинтина. Тайна "Единорога" (12+).15.30 "Уральские пельмени" (16+).16.00 "Ералаш"
(0+).16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00 М/ф "Алёша Попович и тугарин змей" (12+).19.30 "Дикие игры" (16+).20.30 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ" (16+).22.55 Х/ф "АВАНТЮРИСТЫ"
(12+).0.45 Х/ф "АМЕЛИ" (16+).

8.00, 10.15 Мультипликационные фильмы (6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30,
20.30 "День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что
делать" (16+).11.00 "Достояние республики" (16+).13.30 Т/с "РУСАЛКА" (16+).17.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+).19.30 Теле-

6.00 Волейбол. Кубок мира.7.55 "Панорама дня. Live".8.55, 22.30 Т/с "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).10.40 "Эволюция" (16+).
11.45, 18.40, 21.15 Большой спорт.12.05 Т/
с " З А П И С К И Э КС П Е Д И Т О РА ТА Й Н О Й
КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).15.35 "Полигон".
Эшелон.16.05
" Ге н е р а л
С ко б е л е в "
(16+).16.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - ЦСКА.21.35 "Советская империя. "Народный автомобиль" (12+).0.20
"Эволюция".1.55 "Полигон".3.00 "Максимальное приближение".4.10 Смешанные
единоборства. "Грозная битва" (16+).

6.00 "Настроение" (16+).8.10 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ" (12+).10.20, 11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ".11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События" (16+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Закулисные
войны в театре" (12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право
г ол о с а " ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0 " Го р о д н о в о с т е й "
(16+).19.50 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 Х/ф
"ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".0.25 Д/ф
"Олег Борисов. Человек в футляре"
(12+).1.15 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).3.20
Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен"
(12+).4.10 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (16+).

версия Открытой студии телеканала "Первый Ярославский" на Ярославском этапе
полумарафона "Бегом по Золотому кольцу" (16+).21.30 Т/с "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".12.10 "Большая cемья". Александра Яковлева.13.05 Д/с "Нефронтовые заметки".13.35 "Очевидное-невероятное".14.45 Х/
ф "МИСТЕР ИКС".16.20 Д/ф "Дагестан. Древние ворота Кавказа".17.00 Новости культуры.17.30 "Романтика романса".18.25 Х/ф
"ИВАН ГРОЗНЫЙ".21.20 Д/ф "Горе уму, или
Эйзенштейн и Мейерхольд".22.20 Х/ф "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА".0.10 Д/ф
"Жизнь пингвинов".1.00 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в Сент-Эмильоне.1.50
Мультфильмы.1.55 "Сколько стоила Аляска?".2.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и средоточие власти".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 "В мире
животных".8.55 "Диалоги о рыбалке".10.00
Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).
11.45, 17.05, 0.15 Большой спорт.12.05 "24
кадра" (16+).14.10 Х/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" (16+).15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура.17.25 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+).21.00 Х/ф
"УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ"
(16+).0.35 "Угрозы современного мира".1.05
" Н Е п р о с т ы е в е щ и " . 2 . 1 0 " Ур о к и г е о г р а фии".4.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГДейка".7.00 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ".8.45 "Православная энциклопедия"
(6+).9.15 Д/ф "Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов" (12+).10.05
Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ".11.30, 14.30, 23.10 "События" (16+).
1 1 . 4 5 Х / ф " С ОЛ Д АТ И В А Н Б Р О В К И Н " .
13.35, 14.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ". 15.40 Х/ф "ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

13
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30, 3.00 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 0.30 "Х-версии"
(12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+).22.30 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР..." (16+).1.30 Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" (12+).4.00 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ДА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ" (18+).3.45 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (12+).5.30 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).5.55 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4"
(16+).6.50 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/ф "Город женщин" (16+).5.40,
7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
( 1 6 + ) . 5 . 4 5 " Та й н ы е д ы " ( 1 6 + ) . 6 . 0 0 " Д о машняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ"
(0+).7.35, 23.00 "Звёздная жизнь"
(16+).9.35 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "БОМЖИХА"
(16+).20.55 Т/с "БОМЖИХА 2" (16+).0.30
Х / ф " УСАТ Ы Й Н Я Н Ь " ( 6 + ) . 1 . 5 5 " М у жс кой род" (16+).4.55 "Женский род" (16+).

РОМ".17.25 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН"
(12+).21.00
"Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.20 "Право голоса" (16+).2.10 "Идеальный шторм"
(16+).2.40 "Петровка, 38" (16+).2.50 Х/ф
"ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" (12+).4.40 Д/ф "Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).12.00 Д/ф "Гадалка" (12+).14.30 "Мистические истории" (16+).16.30 Х/ф "СУМЕРКИ"
(16+).19.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ"
(16+).21.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ"
(16+).0.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (16+).2.00 Х/ф
"ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА" (16+).4.00 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00, 23.30 "Дом 2" (16+).12.00, 19.30 "Комеди клаб" (16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!"
(16+).13.00 "Экстрасенсы ведут расследование".14.25 "Comedy Woman. Дайджест"
(16+).14.45 "Comedy Woman" (16+).15.45
"Comedy Баттл" (16+).16.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1" (12+).20.00
"Битва экстрасенсов" (16+).21.30 "Танцы"
(16+).1.30 Х/ф "ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР" (18+).3.20 Х/ф "ТОМ И ДЖЕРРИ И
ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ" (12+).3.55 Т/с
"ПРИГОРОД" (16+).4.20 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
4" (16+).5.10 "Женская лига" (16+).6.00 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.55, 7.30, 23.50 "Одна за всех" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ"
(0+).7.50 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН"
(16+).9.55 "Чудотворица" (12+).14.55, 19.00 Т/
с "1001 НОЧЬ" (12+).18.00, 21.50 "Восточные
жёны" (16+).22.50 "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "ЛЮБОВЬ ОДНА" (16+).2.25 "Женский
род" (16+).
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5.25, 6.10 Мультфильмы (12+).6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".7.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория заговора" (16+).13.10 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".15.15
"Люди, сделавшие Землю круглой"
(16+).17.20 "Время покажет": "Темы недели"
(16+).19.00, 22.30 "Точь-в-точь" (16+).21.00
"Воскресное Время".23.40 "Сказки Пушкина.
Версия авангардиста".0.45 Х/ф "ВОСХОД
МЕРКУРИЯ" (16+).2.50 Х/ф "ДОМАШНЯЯ
РАБОТА" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

5.30 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам
себе режиссёр".8.20, 3.30 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта". 9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Смеяться разрешается".13.25, 14.20
Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (12+).17.30 "Главная сцена".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер"
(12+).0.30 Х/ф "ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ"
(12+).2.30 "Стаханов. Забытый герой" (12+).3.55
"Комната смеха".

6.05, 1.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (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
Чемпионат России по футболу 2015 г. / 2016 г.
"Мордовия" - ЦСКА. Прямая трансляция.16.00
"Хрущев. Первый после Сталина" (16+).17.00
"Следствие ведут.." (16+).18.00 "Акценты недели".19.00 "Точка".20.00 "Большинство". 21.15 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).2.55 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.05 Х/
ф "СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ" (12+).12.55
Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).14.55 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).2.45
Х/ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ" (12+).4.30 Д/с
"Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧК У.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ" (0+).7.25
М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55, 9.00 М/с
"Смешарики" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.05 М/с "Драконы. "Защитник"И олуха"
(6+).9.30 "Большая маленькая звезда"
(6+).10.30 "Кто кого на кухне?" (16+).11.00
"Успеть за 24 часа" (16+).12.00 "Дикие игры"
(16+).13.00 "Руссо туристо" (16+).14.00 Х/ф
"АВАНТЮРИСТЫ" (12+).15.45 "Даёшь молодёжь!" (16+).16.00 "Характер" (16+).16.30
"Уральские пельмени" (16+).17.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+).19.30 Х/ф "МОРСКОЙ
БОЙ" (12+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!" (16+).2.00 Д/ф "Детям до 16-ти"
(16+).2.55 Музыка на СТС (16+).

8.00, 1.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/ф "Алиса знает, что делать" (16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).16.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).16.50, 19.15
"Хоккей. Live" (16+).17.00 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород).
Прямая трансляция матча (16+).19.30 "Достояние республики" (16+).22.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ" (16+).0.00 "Истории генерала Гурова" (16+).0.30 "Гении и злодеи. Пиаф" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

(1376)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно
матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;
2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.
Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все
виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

10 сентября 2015 года
концерт".10.35 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН".12.10 Д/ф "Зураб Соткилава".12.50
Россия, любовь моя!. "Шорцы - горцы
Южной Сибири".13.15 "Кто там...".13.45 Д/
ф "Жизнь пингвинов".14.30 "Что делать?".15.15 "Гении и злодеи". Микалоюс
Чюрлёнис.15.45 "Пиквикский клуб".18.15
"Пешком...". Москва парковая.18.45 Галина Коновалова. "Линия жизни".19.40 "100
лет после детства".19.55 Х/ф "БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО".22.50 Ш.Гуно. Опера
"Фауст".1.55 "Остров-призрак".2.40 Д/ф
"Аксум".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25 "Моя
рыбалка".8.55 "Язь против еды".9.25 "Рейтинг Баженова" (16+).9.55 Х/ф "НУЛЕВОЙ
КИЛОМЕТР" (16+).11.40, 16.55 Большой
спорт.12.00 "Полигон". Спрут.12.30 "Полигон". Эшелон.13.05 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).14.45, 3.10 Формула-1. Гран-при Сингапура.17.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+).20.00 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (16+).23.10
"Большой футбол c Владимиром Стогниенко".0.00 "Основной элемент".1.00 "Чудеса России".4.20 Волейбол. Кубок мира.

6 . 0 5 Х / ф " П О Д А Р О К С Х А РА К Т Е РОМ".7.50 "Фактор жизни" (12+).8.20 Д/
ф "Вертинские. Наследство Короля"
(12+).9.10 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА". 10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.00
"События" (16+).11.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ".14.20 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.50 "Московская неделя" (16+).15.20 Х/ф "ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+).17.20 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+).21.00 "В центре событий" (16+).22.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).0.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ" (16+).3.10 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

(1387)
ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Кокурин Николай Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Молодежная, д.12, являющийся участником общей
долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., СПК "Заря", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62, о намерении выделить два земельных участка в счет принадлежащей мне земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта
Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельные участки ориентировочной площадью 80000 кв.м.
расположены по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о.,
СПК "Заря". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, №
квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта
межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
12 октября 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., земли
участников СПК "Заря", иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(666)

( 1 2 + ) . 4 . 5 5 Д / ф " Тр и с м е р т и
(12+).5.40 "Марш-бросок" (12+).

в

ЦК"

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).10.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).16.30 Х/ф "СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ" (16+).19.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (16+).21.30 Х/
ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2"
(16+).0.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..."
(16+).2.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (16+).4.00 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00 "Перезагрузка" (16+).11.00,
23.00 "Дом 2" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00,
19.30 "Комеди клаб" (16+).14.25 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1"
(12+).17.05 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II" (12+).20.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand Up" (16+).1.00 Х/ф "НИМФОМАНКА:
ЧАСТЬ 1" (18+).3.25 Х/ф "ФЛИППЕР"
(12+).5.20 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).6.00 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.25 Д/ф "Завидные невесты" (16+).5.55,
23.55 "Одна за всех" (16+).6.00 "Домашняя
кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30 Х/ф
"ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+).9.55 Х/
ф "СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).14.00 Х/
ф "БОМЖИХА" (16+).15.55 Т/с "БОМЖИХА
2" (16+).18.00, 22.55 "Звёздная жизнь"
(16+).19.00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА"
( 1 2 + ) . 0 . 3 0 Х / ф " П РА В О Н А Н А Д Е Ж Д У "
(16+).2.25 "Женский род" (16+).

К сведению руководителей сельскохозяйственных,
промышленных, строительно-монтажных
организаций и частных лиц.
Ивановское Линейное Производственное Управление
Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) филиал ООО " Газпром трансгаз Нижний Новгород",

ОАО "ГАЗПРОМ"
УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления (40-75 атм.),
а также кабельные линии связи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами установлены безопасные минимальные расстояния от газопровода и границ
газораспределительных станций до населенных пунктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., составляющие от
100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных расстояний не допускается!
Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с каждой стороны. В охранной зоне газопровода все работы должны производиться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.
Производство работ в охранных зонах действующих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой разрушительной силы и может привести к гибели людей, прекращению газоснабжения центральных районов России на длительное время. Виновные в уничтожении или повреждении
газопровода и его сооружений, согласно статье 167 УК Российской Федерации привлекаются к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы
сроком до 5 лет.
Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам выдаются
районными (городскими) администрациями.
При обнаружении утечки газа, по вопросам производства
строительных, монтажных и других работ в районе прохождения газопроводов, а также граждан, ставших очевидцами
работ, проводимых в охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов, информировать филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"-Ивановское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1, Ивановское ЛПУМГ.
Тел. коммутатора (4932) 269-100, 269-101,
диспетчера (4932 ) 23-42-91.

10 сентября 2015 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

К МОМЕНТУ

ПУСТЬ ВАМ РАДОСТНО ЖИВЕТСЯ
"Годы летят… Наши годы как птицы, летят",  так поется в песне. Несмотря на это,
есть люди, которые ощущают себя молодыми долгие годы. Такова и директор нашей
Великосельской средней общеобразовательной школы Марина Станиславовна
Ежикова. Всегда на волне времени, в гуще событий и инноваций, до тонкостей знает
все в своей школе, депутат Собрания представителей района, мама, бабушка, очень
энергичная, красивая, молодая женщина  это портрет нашего директора.
Мы от души поздравляем
Марину Станиславовну с юбилеем.
Пусть Вам радостно живется.
Счастье в радости куется,
Осень будет золотой!
Мы желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья
Всего, что хочется самой!
Успехов Вам и удачи!
Коллектив Великоселькой школы.

ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

"АВТОКРЕСЛО  ДЕТЯМ"

На территории района в
рамках Месячника безопас
ности дорожного движения
с 25 августа по 3 сентября
прошли целевые профилак
тические мероприятия, на
правленные на предотвра
щение дорожнотранспорт
ных происшествий с учас
тием несовершеннолетних

пассажиров.
ОГИБДД
ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району провел ряд
мероприятий для обеспече
ния контроля за соблюде
нием водителями транспор
тных средств Правил до
рожного движения в части
перевозки детей, а также
правовых норм законода
тельства, устанавливающих
ответственность водителей
за неисполнение использо
вания специальных удер
живающих устройств. В
дошкольных и общеобразо
вательных учреждениях на
родительских собраниях
организованы беседы с це

лью повышения ответствен
ности за безопасность и
жизнь детей на дорогах.
3 сентября сотрудника
ми Госавтоинспекции было
организовано целевое про
филактическое мероприя
тие "Автокресло  детям", в
ходе которого выявлено
пять нарушений Правил
дорожного движения. От
ветственность за данные
нарушения предусмотрена
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (на
рушение требований к пере
возке детей) и наказанием в
виде наложения админист
ративного штрафа в разме
ре 3000 рублей. Также вы

явлено одно нарушение, от
ветственность за которое
предусмотрена ст. 12.6
КоАП РФ (нарушение пра
вил применения ремней бе
зопасности) и наказанием в
виде наложения штрафа в
размере 1000 рублей.
Приятно отметить, что
большинство родителей по
нимают всю степень ответ
ственности за маленького
пассажира и обеспечивают
его детским креслом либо
иным удерживающим уст
ройством.
ОГИБДД ОМВД России
по ГавриловЯмскому
району.

НАБОЛЕЛО

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

ПОДАРОК
К ПЕРВОМУ
СЕНТЯБРЯ

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ

Этот "подарок" нам, жи
телям домов №1 и №3 по
проспекту Машиностроите
лей преподнесли накануне
начала учебного года. Про
сто 31 августа перекрыли
воду. Без предупреждения.
А, спрашивается, какая
была необходимость делать
это именно в такой напря
женный для многих детей и
родителей момент? Ведь
утечка воды на нашей ули
це началась два месяца на
зад! И никто за это время и
не думал устранять ее.
Сколько чистой воды утек
ло впустую, а она денег сто
ит. А тут ремонтников как
"прорвало". Разожгло от
возмущения и нас, жителей.
Перед праздником не толь
ко не смогли помыться, но
даже и для туалета не смог
ли набрать воды. Правда,
днем воду подвезли, но ее
смогли взять только те, кто
не работал и был дома. Ну
как это называется?! По
том уже я выяснила, что,
оказывается, необходимого
материала для ремонта во
допровода долго не было,
потому и не устраняли
утечку два месяца. Хорошо,
это както понять можно. Но
что мешало еще один день
подождать и не портить
людям праздник?
Т. Павлова, житель
"обезвоженного" дома.

Совсем скоро, 17 сентября, исполнится ровно год, как
был вбит первый "колышек" в
основание будущего музея
купцов Локаловых. Этим колышком тогда стали субботники по вывозу хлама из одноэтажного деревянного здания
и уборка территории около
него, ремонт кровли и покраска стен. А сколько всего пришлось делать внутри здания!
Одновременно шла работа и
по сбору экспонатов да документального материала. И кто
же все это осилил? Три человека во главе с И.Л Смирновой, которые сидели в здании
без отопления и даже не получали зарплату. Они выполняли удивительную созидательную работу. И видя это, горожане один за другим стали
тоже включаться в процесс.

Помощников набралось немало. Организаторы знают каждого и каждому бесконечно
благодарны.
В кратчайший срок музей
был создан и заработал. Но недоделок еще достаточно. И главнейшая из них на данный момент
- отопление. Без него просто невозможно хранить все те ценности, что уже представлены в залах музея, трудно вести и ремонтные работы. Но все упирается в
деньги. То, что уже сделано с
этим брошенным зданием, сделано с помощью благотворителей - их силами, деньгами, материалами. Сейчас надо одолеть
новую высоту - заменить систему отопления. На материалы
срочно нужны 200 тысяч рублей.
Горожане, нас 17 тысяч. Исключив младенцев и очень бедных людей, тысяч десять набе-

рется. И если каждый из этого числа пожертвует всего
20-50 рублей, этого хватит на выполнение всех работ по отоплению, включая материалы. Ведь
музей-то Локаловых - основателей города. Сколько они в нем
всего построили, что это эксплуатируем до сих пор! Будем
благодарными, поможем в обустройстве единственного в районе места- памятника тем, кто в
свое время дал гаврилов-ямцам
работу, жилье, заботился о здоровье, обеспечил старость.
Ваш взнос можно принести прямо в музей Локаловых,
который находится на улице
Советской, 1, рядом с Никольской церковью. Это и будет
вашим великим делом, достойным уважения.
Подготовлено
отделом писем.

БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ
С каждым годом растет и благоустраивается Гаврилов-Ям.
Больше ста семей к нынешней осени отпразднуют новоселье.
Сейчас напряженная пора у коллектива СУ-4 Ярнефтехимстроя. Комплексная бригада, возглавляемая А.А. Самариным, уже закончила кладку стан четырехэтажного
дома по улице Менжинского. Плотники вставляют оконные
и дверные коробки, отделочники штукатурят будущие квартиры. До сдачи дома осталось немногим больше двух месяцев. А рядом бригада В.И. Вихлина возводит новый дом.
Уже почти вырос первый этаж. Насколько успешно трудятся строители, свидетельствует то, что полугодовой план
ими выполнен на 102 процента.
В эти дни плотницкая строительная брига Л.В. Жеглова
занята капитальным ремонтом четырех жилых домов.
Н.В. Корсаков, начальник конторы коммунальных предприятий города, говорит, что недалеко то время, когда в
квартиры наших горожан придет природный газ. Сдана проектная документация на введение голубого топлива в 308
квартир города.

ПРАЗДНИК НОВОРОЖДЕННЫХ
Празднично украшен Шопшинский сельский клуб. На полу
разостланы дорожки, сцену украшают букеты цветов, на стенах - плакаты, рассказывающие о здоровье и воспитании ребенка. Идет торжественная регистрация новорожденных.
Под звуки марша родители с младенцами входят в зал.
Председатель сельского Совета А.С. Панасенко поздравляет колхозников супругов Галину Дмитриевну и Николая Александровича Табаковых с дочерью Ириной, Валентину Александровну и Юрия Павловича Муравьевых - с Леной, Лидию
Григорьевну и Александра Александровича Чернышовых - с
Мариной и других. Родителям торжественно вручили свидетельства о рождении малышей.
Самых малых граждан и счастливых родителей приветствовали октябрята местной школы. От колхоза и организаций, в которых работают их родители, были преподнесены
ценные подарки: детские коляски, машина "стрела", шубки,
куклы.

СЕНО  ГОСУДАРСТВУ
Колхоз "совет Ильича", первым начав продажу сена государству, продолжает доставлять эту продукцию на приемный
пункт. Вслед за ним развернул продажу сена колхоз имени
Крупской. В счет плана-заказа из этого хозяйства поступило
около четырех тонн сена.
Продажа сена государству продолжается.

НА ЛЬНОКОМБИНАТЕ 
2650 СПОРТСМЕНОВ
План-обязательство по развитию физической культуры и
спорта коллективом физкультурников льнокомбината "Заря
социализма" выполнен на 75 процентов. Коллектив насчитывает в своих рядах 2650 человек, из них 1600 человек - члены
ДОС "Труд". За первое полугодие подготовлено восемь спортсменов первого разряда. 227 человек имеют третий и юношеский спортивные разряды. Коллектив физкультуры текстильщиков, участвуя во многих кустовых и областных соревнованиях, не раз занимал призовые места.

ГРИБОВАРНИ В ЛЕСУ
Пункты райсоюза по закупке и переработке лесных даров
- грибов созданы в Кузовкове, Хохлеве, Стогинском, местечке Дешевино, Ильинском. Они уже начали свою работу. За
каждый сданный килограмм белых грибов, например, установлена цена 80 копеек. Грузди, подосиновики, подберезовики, рыжики - по 50 копеек.
Опытным грибоваром является Валентина Ефимова, которая принимает грибы в местечке Дешевино. Здесь она солит и
маринует их. Тут же организована торговля самыми необходимыми товарами для грибников.

СПАСИБО
Не иссякает поток бла
годарностей от одиноких
пожилых гаврилов ямцев,
которым хоть раз дове
лось воспользоваться услу
гами КЦСОН "Ветеран".
Вот и ветеран труда,
труженица тыла Анто
нина Федоровна Вавилова
решила поделиться своей
радостью, оттого что в ее
жизни присутствуют та
кие замечательные люди
сотрудники данного Цент
ра, которые всегда при
слушиваются к нуждам
стариков и готовы в любую
минуту протянуть им
руку помощи.

ПОДСПОРЬЕ ПОЖИЛЫМ
Прежде всего, Антони
на Федоровна не нарадует
ся на своего помощника по
хозяйству
Владимира
Александровича Мухина.
Именно он все лето поддер
живал порядок у ее дома
так, что ни одной лишней
травинки да соринки на са
довом участке не было, все
аккуратно и в срок окоше
но. Да и само жилище то
там, то тут неоднократно
мужчиналатал. "Володя
очень хорошо относится к
пожилым людям, добросо
вестно выполняет поручен

ные ему дела",  резюмиру
ет А.Ф. Вавилова.
Не обделена бабушка и
вниманием социального ра
ботника Надежды Никола
евны Харитоновой, которая
вместо проживающих в Ко
строме родных своей подо
печной опекает ее. Трижды
в неделю приносит продук
ты, выписывает и доставля
ет необходимые медикамен
ты. Если возникает необхо
димость, то и с домашними
делами управиться помога
ет, даже в больницу на при
ем ко врачу сопровождает.

Кроме того, по просьбе пожи
лой женщины обихаживает
могилы ее родственников.
Весьма признательна
Антонина Федоровна и вы
шестоящему руководству
своих помощников  началь
нику отделения надомного
обслуживания №2 Анне Ни
колаевна Ломыкиной и, ко
нечно же, директору "Вете
рана" Вере Андреевне Пят
ницкой. "Это очень добрые,
отзывчивые, чуткие и пони
мающие женщины,  делит
ся бабушка.  С какой
просьбой ни обратись, всегда

идут навстречу и обязатель
но стараются решить твой
вопрос в кратчайшие сроки".
А мы, в свою очередь,
пользуясь случаем, благода
рим Антонину Федоровну за
многолетнюю преданность и
любовь к районной газете и
поздравляем нашу давнюю
подписчицу с 85летним
юбилеем! Желаем ей креп
кого здоровья, бодрости
духа и сил. Пусть Ваши буд
ни, Антонина Федоровна,
скрашивают как можно боль
ше замечательных душев
ных людей.
Подготовлено
отделом писем.

ФОТОФАКТ

СПОРТИВНЫЕ ВЫСОТЫ

Нет, это вовсе не облака отражаются в водах реки Ко
торосль. А такие молочноизумрудные пенные стоки не
сет в главную водную артерию ГавриловЯма ручей, иду
щий параллельно железной дороге. По мнению обратив
шихся к нам жителей города, причина недавно появив
шихся цветных пятен  ЗАО "Лакокрасочные материа
лы", поскольку и цвет да консистенция мути, и запах ха
рактерные.
В истинности происходящего мы попросили разоб
раться соответствующие службы. Надеемся, данная си
туация не останется без внимания и будет взята на
контроль.
Отдел писем.

Дорогую Милю Степановну РУМЯНЦЕВУ
с юбилеем!
Десятков шесть, всего лишь полных,
Но бодрость и задор каков!
Чтоб дальше шло по жизни ровно,
Прекрасных дней, волшебных снов!
Семья Карташовых, Лида.

ПЕРЕЙТИ В "ЭЛИТУ"
В Москве состоялся чемпионат Евразии по пауэрлифтингу.
Участники соревновались в жиме лежа, приседании со штангой,
становой тяге и многоборье, а также в спортивной дисциплине
народный жим лежа, т.е. с собственным весом на количество раз.
В весовой категории до 75 кг Валерий Христенко выполнил
упражнение народного жима 37 раз, что соответствует мастеру
спорта международного класса. Впереди у Валерия новые соревнования, где надо пожать вес 41 раз и перейти в класс "элита".
А. Сорокин, тренер.

16 СЕНТЯБРЯ

Реклама (1400)

в ДК "Текстильщик" с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ,
ФОТОКОНКУРС
ОТ РЕДАКЦИИ!

Реклама (1383)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА
Юга России, Алтая, Башкирии.
Продукты пчеловодства, живица (кедровая), алтайские
бальзамы на травах, крема для суставов.
А также домашнее масло - подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра МЕДА, подсолнух разнотравие - 1100руб. При покупке свыше 1200 руб. 1литр масла подсолнечного в подарок.
(СПЕШИТЕ, количество товара ограничено)
Личная пасека Виктора Доценко.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Геннадия
Романовича Лапотникова, Владимира Сергеевича Коку
рина, Нину Владимировну Вишталюк, Галину Анатольев
ну Гоголеву, Нину Федоровну Брондикову, Альберта
Аполлинариевича Грачева отмечающих свои юбилейные
дни рождения в сентябре. Примите от нас искренние сло
ва признательности и благодарности за ваш добросовест
ный, многолетний труд на благо общества и завода.
Теплота, чуткость близких и нежность
Каждый миг смогут сделать светлее,
Чтоб желания все и надежды
Исполнялись всегда! С юбилеем!
Администрация, профком,
совет ветеранов.
Реклама (341)

16 СЕНТЯБРЯ
в ДК "Текстильщик" с 10.00 до 14.00

Распродажа пятигорского, ивановского текстиля.
Носки женск. 4 пар 100р., носки мужск. 5 пар 100р.,
детские вещи от 50р., Ивановский текстиль: КПБ (Иваново) от 400р., постельное в 3D от 900р., полотенце от 40р.,
нижнее белье от 50р., сорочка женская от 150р., футболки от 180р., футболки детские от 150р. и многое другое.

Только 13 сентября проводит акцию:

Обменяй СТАРУЮ шубу
на НОВУЮ со скидкой
10 000 рублей
В ассортименте шубы и полушубки, головные убо
ры более 400 моделей.
КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ

Уважаемые чита
тели, напоминаем, что
стартовал наш новый
фотоконкурс

АО "ОТП Банк" ген.лиц. №2766 от 27.11.2014

Ждем вас с 10 до 17 часов.
ГавриловЯм, ГДК, ул. Клубная, 1.

Реклама (1380)

Реклама (1104)

но, к сожалению, работ
от вас поступило край
не мало. Надеемся на
вашу активность, ведь
наверняка причудли
вые дары осени как
огородные, так и лес
ные не раз удивляли
вас. Поделитесь своими
находками и с нами.
Победителя ждет приз!
Реклама (1686)

Реклама (818)
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