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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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(908)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
Дорогие жители города и района, гости! Спешим уведомить вас в том, что 20 августа в 11 часов ждем вас на площади, на традиционном месте и готовы оформить для всех желающих подписной абонемент на газету "Гаврилов-Ямский
вестник" на первое полугодие 2017 года по льготной цене
393рубля 84 копейки, которая действует до первого сентября. До этого же срока прежней остается и цена подписки на
районную газету без доставки - 198 рублей, а также электронной версии - 210 рублей. Электронная версия подписки
на "Вестник" подходит как местным жителям, которые предпочитают просматривать периодику в интернете, так и далеким нашим землякам, которые, хоть живи они на Камчатке
или где-либо за границей, смогут уже в четверг утром полистать свежий номер районной газеты, вышедшей в Гаврилов-Яме. Так что ждем вас и будем рады пообщаться.
Редакция.
МБУ ДО Детская школа искусств объявляет дополнительный набор на 2016 - 2017 учебный год на художественное, музыкальное и хореографическое отделение.
Подробная информация для поступающих размещена на сайте МБУ ДО ДШИ: http://art-yam.ru.
Заявления принимаются по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д. 39.
Режим работы учреждения: понедельник - четверг
с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00.
Справки по телефону: 2-38-78
Швейный цех ИП Мерал
Дениз, находящийся по адресу
ул.Чапаева, д.14, возобновляет
свою работу. Срочно требуются на
работу: швеи, закройщики, работники на утюг, бухгалтера, разнорабочие и упаковщики. Сдельная
заработная плата. Обращаться по
телефону 8(920)365-02-05, Джума.
(298)

Новый творческий подарок
от поэта Валерия Голикова

Стр.2.

(535)

Деревенские праздники
становятся все интереснее

Стр.6.

Необыкновенному директору,
учителю и человеку

Стр. 10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ПЕРЕСТАЛ УЧИТЬСЯ 
СООБЩИ
В ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД
Пенсионным законодатель
ством предусмотрено право на
пенсию по случаю потери кор
мильца нетрудоспособным чле
нам семьи умершего в возрасте
от 18 до 23 лет, которые учатся
по очной форме в образователь
ном учреждении. Кроме этого,
пенсионерам, на иждивении ко
торых находятся дети, обучаю
щиеся по очной форме, устанав
ливается повышенная фиксиро
ванная выплата к страховой
пенсии.
Студенты старше 18 лет и их
родители должны помнить, что
пенсия и выплата к ней выпла
чивается только в период учебы.
Отчисление из образователь
ного учреждения (например, по
призыву в армию, или изза ака
демической неуспеваемости, а
также по собственному жела
нию), перевод с очной формы
обучения на заочную, окончание
обучения влекут за собой пре
кращение выплаты пенсии по
случаю потери кормильца и по
вышенной фиксированной вып
латы к страховой пенсии. Вып
лата пенсии прекращается с пер
вого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступи
ли эти обстоятельства.
Срок выплаты пенсии опре
деляется по справке из учебно
го заведения. Напоминаем сту
дентам об их обязанности безот
лагательно сообщать о возникно
вении обстоятельств, влекущих
за собой прекращение выплаты
пенсии по случаю потери кор
мильца или уменьшение ее раз
мера.
УПФР в г. Ростове
Ярославской области
(межрайонное).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 10 по 17 августа)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Глеб Шабашов, Вероника
Крутто.
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Саловой Антонины Василь
евны, 83 лет,
Яковлевой Елизаветы Ми
хайловны, 86 лет,
Малковой Руфины Алексан
дровны, 79 лет,
Сохина Бориса Васильевича,
76 лет,
Новикова Михаила Алексан
дровича, 58 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

Самая-самая ВЫБОРНАЯ новость недели:
штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям отметил хорошую подготовку района
к предстоящим выборам
Чтобы выполнить все, что
предписано законом, в районной
администрации и создан штаб по
оказанию содействия избиратель
ным комиссиям, который возглав
ляет Глава муниципального рай
она В.И.Серебряков. Штаб, в со
став которого, помимо руководи
телей территорий, включены ру
ководители учреждений различ
ных социальнозначимых сфер 
культуры, экономики,социальной
защиты, энергообеспечения, пра
воохранительной, коммунальной,
здравооохранения, пожарного
надзора и других, способен в пол
ной мере помочь избирательным
комиссиям реализовать их полно
мочия в ходе подготовки и прове
дения выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерально
го Собрания РФ седьмого созыва
18 сентября текущего года. Что
он активно и делает. И самая све
жая информация об этом прозву
чала на заседании штаба, состо
явшегося буквально на днях. На
нем сделала сообщение председа

тель Территориальной избира
тельной комиссии ГавриловЯм
ского района Л.В.Лапотникова.
Она еще раз напомнила, что вы
боры на сей раз пройдут по сме
шанной схеме, т.е. депутатов бу
дут избирать по партийным и од
номандатным спискам, для чего
на территории района созданы два
одномандатных округа. Из 12 кан
дидатоводномандатников, выд
винутых партиями, на тот момент
были зарегистрированы семь че
ловек, а вот троим самовыдвижен
цам не удалось пройти эту проце
дуру: два из них не успели со
брать требуемое количество под
писей, а один  использовал для
этого недопустимые приемы, за
что и получил отказ. Территори
альная комиссия начала выдачу
открепительных удостоверений,
которая продлится до шестого
сентября. Далее, вплоть до 14 сен
тября, их можно будет получить
уже только в участковых избира
тельных комиссиях. Лидия Вла
димировна отметила также, что

комиссии кадрами полностью
обеспечены и проводят необходи
мую работу по плану. В ходе ко
торой, например, стало известно,
что в этом году в ряды голосую
щих по району впервые вольют
ся 480 человек. Всем новичкам
готовят севениры.
Затем начальник штаба
В.И.Серебряков предложил про
слушать информацию о состоя
нии готовности буквально каждо
го избрательного участка, дав
слово главам территорий, но пред
варительно заметив:
Мы вышли на завершаюший
этап подготовки выборов. Наша
общая задача сейчас  все предус
мотреть как по доступности
объектов для голосования, так и в
плане организации самого выбор
ного процесса. Главное,четко вы
полнить федеральный закон о
выборах, в полном соответствии с
ним, обеспечив все необходимое.
Дальнейший персональный
опрос ответственных лиц пока
зал, что в по многим позициям все

готово. Все 27 участковых избира
тельных комиссий находятся в
муниципальных помещениях, в
основном имеют проводную связь
и видеонаблюдение. Пока, правда,
отсутствуют металлодетекторы,
но эта проблема решается. К мо
ментам, которые также надо ос
тавить на контроле отнесли: ре
монт Плотинского клуба и здания
админинистрации ЗаячьеХолм
ского поселения, строительство
котельной в селе Ильинском и
ряд других. Внимательно, как
было сказано, надо отработать
пути обеспечения возможности
проголосовать больным и немощ
ным как находящимся в лечеб
ных учреждениях, так и дома, а
еще рассмотреть необходимость
вывода на линию в день выборов
дополнительного автобусного
рейса для жителей Гагарина. Ну
и конечно, надлежит в сам день
выборов обеспечить в учреждени
ях для голосования проведение
культурномассовых мероприя
тиятий и торговлю.

Самая-самая ИЗДАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
увидел свет новый сборник стихов гаврилов-ямского поэта Валерия Голикова
В.П. Голиков, вне всякого со
мнения  один из самых плодо
витых и, главное, издаваемых ав
торов ГавриловЯма. Ведь сбор
ник, получивший название "Все,
чем живу"  уже четвертая кни
га поэта и пока единственного в
районе члена Союза писателей,
которую он считает не только
своей творческой удачей, но и
своеобразным подведением ито
гов, приуроченным к собствен
ному 70летию.
 Хотя кроме этого сборника у
меня есть и другие книги,  при
знался автор.  Например, две об
истории и сегодняшнем дне "Ага
та"  "Опаленные войнами" и
"Люди и завод". Но я не считаю
себя прозаиком, ибо проза для
меня не является эталоном лите
ратуры, "высший пилотаж"  это
все же поэзия. Именно она  вер
шина профессионализма.
А ведь стихи Валерий Павло
вич пишет очень давно, еще со
школы, и за семь десятков лет в
его поэтической копилке набра
лась не одна сотня стихотворений.
 Их столько, что хватит еще

на одну книгу, над которой уже
работаю,  говорит поэт,  а в пер
спективе  еще на одну. В сборник
же "Все, чем живу" я постарался
собрать все самое лучшее, что
было написано за последние годы.
И если обычно в новых книгах
допустимо наличие 20% "старья",
то у меня этот процент выше 
примерно половина.
Но, все же самый главный
период творчества начался у Го
ликова не так давно  чуть больше
шести лет назад, когда он стал
участником литературного объе
динения "Серебряная лира" и, ос
воив теоретические азы стихосло
жения, поновому взглянул на
многолетнее дело рук своих. При
чем настолько поновому, что не
дрогнувшей рукой даже начал
переделывать то, что было напи
сано давнымдавно и теперь до
бесконечности шлифует каждую
поэтическую строку, выходящую
изпод пера. Возросший уровень
мастерства не остался не замечен
ным, и многие любители и знато
ки поэзии даже стали сравнивать
автора из глубинки с такими ко

рифеями отечественной литера
туры, как Некрасов.
Сборник "Все, чем живу" вы
шел тиражом в 400 экземпляров и
появился на свет благодаря мате
риальной поддержке целого ряда
спонсоров, некоторые из которых
не только помогли материально, но
и выступили соавторами в худо
жественном оформлении. Напри

мер, обложку и страницы книги
украсили фотографии Михаила
Соколова. Так что последний сбор
ник Валерия Голикова стал свое
образным дружескисемейным
произведением, которым его автор
очень гордится. И эту гордость с
удовольствием разделили с Вале
рием Павловичем многочислен
ные почитатели его таланта.

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели:
всероссийская сельскохозяйственная перепись на территории
Гаврилов-Ямского района завершена досрочно
По району в целом по состоянию на 13.08.2016

Как проинформирмировал отдел статистики в ГавриловЯмс
ком районе, 13 августа они приняли и отправили последние пере
писные листы и тем самым поставили точку в работе всех участ
ников важной всероссийской кампании, которые достойно выпол
Кроме инструкторских участков переписью охвачено:
няли свою работу на территории нашего района. И теперь остается
18 сельскохозяйственных предприятий, общая площадь земли
только ждать обработки данных, полученных с мест. А пока мы составила 24 991 га, в том числе:
можем располагать лишь той переписной информацией, что полу
 11 малые предприятия  19057 га;
чена у нас в районе.
 7 микропредприятия  5934 га.

Понедельник

22 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".8.00 "На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия. Прямой эфир".10.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".10.10 "Жить здорово!" (12+).11.05, 2.35, 3.05 "Модный приговор".12.10 "Женский журнал".12.20, 19.50
"Пусть говорят" (16+).13.30 "Таблетка"
(16+).14.00, 1.40 "Наедине со всеми"
(16+).15.20 "На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия".18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.35 Х/ф
"ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+).3.45
"Мужское / Женское" (16+).

Телепрограмма
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Советские
биографии" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ" (16+).19.00, 0.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (0+).9.00
"Уральские пельмени" (16+).9.45 Х/ф "ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2" (0+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00, 19.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "Магистраль"
(12+).18.35, 21.30 Новости (16+).20.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).22.00 Х/ф "ИДЕН5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
ТИФИКАЦИЯ БОРНА" (12+).0.30, 1.45 Т/с "ЗА17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).1.25 "6 кадров" (16+).
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 0.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.18.30
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).
6.30, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Самое Доброе утро" (16+).8.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).8.05 "Утро Ярославля" (16+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.00, 0.30 "Кремль9" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
Д/ф "Хранители земли Леопарада" (16+).14.05 Т/
6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРА- с "САВВА" (12+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, ЩИНА" (16+).17.25 Мультфильм (16+).18.15 "Лет16.00, 19.00 Сегодня.10.20, 19.40 Т/с няя студия "Первого Ярославского" (16+).18.25
" М О С К В А . Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й О К Р У Г " "Ярославские лица" (16+).18.45 "Специальный
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 репортаж" (16+).19.30 Х/ф "БРАК ПО РАСЧЕТУ"
Обзор.
Чрезвычайное
п р о и с ш е - (12+).21.30 "Ты лучше всех" (16+).22.30 Т/с
с т в и е . 1 3 . 5 0 , 0 . 5 0 " М е с т о в с т р е ч и " "КРОМЪ" (12+).
(16+).15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55
Т/с "ШАМАН" (16+).2.00 Д/с "Крутые ну7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
левые" (16+).2.50 "Их нравы".3.10 Т/с "ЗА-

В торник

23 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.35, 3.05 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.20 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.40 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).23.40 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.10.00 "О самом главном" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 0.50
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.18.30
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/
с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "ВА-БАНК" (16+).2.00 Х/ф "ВА-БАНК - 2"
(16+).3.50 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 21.00, 0.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф
"ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА" (12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "То, что
нужно" (12+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА"
(12+).0.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Самое Доброе утро" (16+).8.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).8.05 "Утро Ярославля" (16+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Хранители земли Леопарада"
(16+).14.05 Т/с "САВВА" (12+).16.30 Т/с "ДУМАЙ,
КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.20 "Ты лучше всех"
(16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).18.45, 21.45 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги втор6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ ника" (16+).19.30 "Локомотив": новый вызов"
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- (16+).20.00 Х/ф "ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд присяж- НАЛЬНОСТИ" (16+).22.30 Т/с "КРОМЪ" (12+).0.30
ных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное проис- Т/с "ЗАЩИТА" (16+)
шествие.13.50, 0.50 "Место встречи" (16+).15.00,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "ШАМАН"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).2.00 Д/с "Крутые нулевые" (16+).2.55 "Их 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "МУЗЫКАЛЬнравы".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 НАЯ ИСТОРИЯ".11.40 Д/ф "Сергей Лемешев и
"Советские биографии" (16+).
Иван Козловский. Эхо великих голосов".12.25 Д/
ф "Музейное действо. История Ростовского кремля".12.50 Д/ф "Отрицательный? Обаятельный!
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ Неразгаданный В.Кенигсон".13.30, 23.50 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".15.10 "Абсолют6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- ный слух".15.50 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше- Эдуарда Первого".16.10 Д/ф "Тихие зори Станисствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" лава Ростоцкого".16.50 "Прощай, ХХ век! Влади-

23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ВОЛГАВОЛГА".12.00 Д/ф "Опереточный герой. Владимир Володин".12.45 Д/ф "Старый обряд: история и современность".13.25 Х/ф "ПУТЬ К
ПРИЧАЛУ".14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".15.10 "Абсолютный слух".15.50 Д/ф
"Вальпараисо. Город-радуга".16.10 Д/ф "Застава Ильича". Исправленному не верить".16.50
"Прощай, ХХ век! Владимир Максимов".17.30,
1.40 "Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета".18.15 "Не
квартира - музей".18.30 Д/ф "История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "С.Герасимов. Встреча в "Останкино".21.20 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ".22.45 Д/ф "Тихие зори Станислава Ростоцкого".23.45 "Худсовет".23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".1.15 Д/с "Москва Берлин. Завтра война".2.30 Д/ф "Музейное
действо. История Ростовского кремля".

3
востей".17.40 Т/с "ЖЕНИХ" (12+).20.10 "Право знать!" (16+).21.45, 0.20 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Два года после Украины"
(16+).23.05 "Без обмана. "И бутылка рома"
(16+).0.40 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).2.30 Х/
ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).4.20 Д/ф
"Цеховики. Опасное дело" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).2.30 Х/
ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).4.15 Т/
с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30, 7.35, 0.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры (12+).7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35, 21.40
Новости.9.40 Церемония Открытия ХХХI Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
(12+).11.45, 23.30 Наши победы. Live
(12+).12.45 Церемония Закрытия ХХХI Летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
(12+).15.20, 20.40, 23.00 "Все на Матч!".15.50
"Противостояние" (12+).16.10 "Континентальный вечер" (12+).16.40 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА.19.40 Д/ф "Итоги Рио" (12+).21.45 "Спортивный интерес"
(16+).22.40 "Рио ждет" (12+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы2016 г".8.15 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+).9.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (6+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 Д/ф "Брежнев против Хрущёва.
Удар в спину" (12+).15.40 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.." (12+).17.30 "Город но-

7.00, 4.10 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный
день" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.50 Х/ф "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ"
(12+).5.05 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.55 Т/с
"СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).
8.00, 18.00, 23.50, 3.55 "6 кадров" (16+).
8.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 10.05, 1.55 "Давай разведемся!"
(16+).12.05, 2.55 "Простые истории"
(16+).13.05, 4.00 "Кулинарная дуэль"
(16+). 14.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+). 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.50 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ" (16+).

мир Набоков".17.30, 1.55 "Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета".18.15 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты".18.30 Д/ф "История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е
годы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"С.Ростоцкий. Встреча "Останкино".21.20 Х/ф
"СВИНАРКА И ПАСТУХ".22.45 Д/ф "Мы из джаза". Проснуться знаменитым".23.45 "Худсовет".1.20 Д/с "Москва - Берлин. Завтра война".1.50
Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".2.40 Д/ф "Монастырь
святой Екатерины на горе Синай".

ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/
с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф
"ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+).0.45 Х/ф "ПОДАРОК АНГЕЛОВ" (12+).3.00 "Городские легенды"
(12+).3.15 "У моего ребенка шестое чувство"
(12+).4.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

МАТЧ ТВ

6.20 "Женская лига" (16+).7.00, 3.45 Т/с
"ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Судный день" (16+).11.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy
Woman" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
О Б Щ А ГА " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " Ф И З Р У К "
(16+).21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.50 Х/ф "ФЛИРТ
СО ЗВЕРЕМ" (12+).4.40 Т/с "СТРЕЛА 3"
(16+).5.30 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.00, 11.05,
13.10, 15.10, 17.15, 18.55 Новости.7.05, 13.15, 17.20,
23.45 "Все на Матч!".9.05, 11.10, 14.15 ХХХI Летние
Олимпийские игры (12+).13.45 "Где рождаются чемпионы?" (16+).14.50, 17.50 "Рио ждет" (12+).15.15
Смешанные единоборства. UFC (16+).18.10 "Лица
Рио" (12+).18.25 "Культ тура" (16+).19.00 Профессиональный бокс (16+).21.05 "Все на футбол!"
(12+).21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. "Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия).0.30 Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (12+).2.30 "Несерьезно о футболе" (12+).3.30 "Точка" (16+).4.05 Х/ф
"ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.00 "По де6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016 лам несовершеннолетних" (16+).10.00, 3.15 "Даг".8.15 Д/ф "Неуловимые мстители" (12+).8.45 вай разведемся!" (16+).12.00, 4.15 "Простые истоХ/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ рии" (16+).13.00 "Кулинарная дуэль" (16+).14.00 Х/
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (6+).11.30, 14.30, 19.40, ф "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (16+).18.00,
22.00, 0.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ 23.50 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
"Без обмана. "И бутылка рома" (16+).15.40 Х/ф - 2" (16+).20.50 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
"ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.." (12+).17.30 (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"Город новостей".17.40 Т/с "ЖЕНИХ" (12+).20.00 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН" (16+).
"Право знать!" (16+).21.25 "Обложка. Главная
жена страны" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Волшебная кастрюля" (16+).23.05 "Удар
властью. Михаил Саакашвили" (16+).0.20 "Петровка, 38" (16+).0.40 Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+).4.25 Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен" (12+).5.15 Д/ф "Лидия
Шукшина. Непредсказуемая роль" (12+).

(312)
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

Телепрограмма

4

24 августа

Среда

вы".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 "Советские биографии" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.10, 4.25 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.25, 3.05 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.20 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00, 3.30 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с
субтитрами".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "НЮХ АЧ"
(16+).23.40 Х/ф "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом
главном" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести.12.00, 0.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ВЕСНОЙ
РАС Ц В Е ТА Е Т
ЛЮБОВЬ"
(12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).

6.00 "Новое у тро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩ Е Н И Е М У Х ТА РА " ( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА"
(16+)12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.13.50, 0.50 "Место встречи"
(16+).15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "ШАМАН" (16+).2.00 Д/с
"Крутые нулевые" (16+).2.55 "Их нра-

Четверг

25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.10, 4.25 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.25, 3.05 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.20
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.30 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.25 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.40 Х/ф
"ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 0.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.50 "Место встречи" (16+).15.00,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "ШАМАН"
(16+).2.00 Д/с "Крутые нулевые" (16+).2.55 "Их
нравы".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
"Советские биографии" (16+).

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

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40, 16.00, 2.15 Т/с "ЛЕТО
ВОЛКОВ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).9.30 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА"
(12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "УЛЬТИМАТ УМ БОРНА"
(16+).0.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Самое Доброе утро"
(16+).8.00, 15.00, 16.00 "Новости" (16+).8.05
"Утро Ярославля" (16+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА" (16+).11.45, 19.30 "Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Локомотив" (Ярославль)" (16+).14.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).15.05 "Кремль9"
(16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.25 "Дорога к храму" (6+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).18.30
"Раскрытие" (16+).21.15 "Князьков Online"
(16+).21.30 "Специальный репортаж" (16+).21.40
"Сети" (16+).22.30 Т/с "КРОМЪ" (12+).0.40 Т/с
"ЗАЩИТА" (16+).

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

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "БИТВА ЗА
МОСКВУ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ" (12+).1.50 Т/с
"ЛЕТО ВОЛКОВ" (16+).5.00 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины" (0+).7.10 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 21.00, 23.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ
БОРНА" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).20.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+).1.00 Х/ф "СОВЕТНИК" (16+).

6.30, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Самое Доброе утро"
(16+).8.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).8.05
"Утро Ярославля" (16+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Хранители земли Леопарада" (16+).13.30 "Ветеринарная клиника" (16+).14.05 Т/с "ВАГОНЧИК
МОЙ ДАЛЬНИЙ" (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ,
КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Зеленая стрелка" (16+).18.15 "Летняя студия "Первого
Ярославского" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30 "Просто вкусно" (16+).19.45 "Теледебаты кандидатов в депутаты ГД РФ" (16+).22.30 Т/с
"ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ" (16+).0.30 Т/с "ЗАЩИТА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".11.50 "Больше, чем
любовь. Людмила Целиковская".12.30 Д/ф
"Охотничий домик Н.А.Некрасова".12.50
"Эпизоды. Анна Каменкова".13.30, 23.50 Т/
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"СВИНАРКА И ПАСТУХ".11.45 Д/ф "Марина
Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом".12.30 Д/ф "Своё гнездо" Достоевского".12.50 Д/ф "Всеволод Сафонов".13.30,
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУ Т ЗНАТОКИ".15.10 "Абсолютный слух".15.50 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио. Гора ящериц".16.10 Д/ф
"Мы из джаза". Проснуться знаменитым".16.50 "Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев".17.30, 1.55 "Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета".18.10 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и преходящем".18.30 Д/ф "История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Эльдар Рязанов. Встреча в
"Останкино".21.15 Х/ф "СЕРДЦ А ЧЕТЫРЕХ".22.45 Д/ф "Золотой теленок". С таким
счастьем - и на экране".23.45 "Худсовет".1.20
Д/с "Москва - Берлин. Завтра война".1.50 Д/
ф "Франсиско Гойя".2.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".

(12+).14.50 "Удар властью. Михаил Саакашвили" (16+).15.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40, 4.00
Т/с "ЖЕНИХ" (12+).20.05 "Право знать!"
(16+).21.40, 0.20 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты. Хиджаб для Европы" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Безумная роль"
(16+).2.25 Д/ф "Сверхлюди" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+).1.15
Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ" (16+).3.15
"У моего ребенка шестое чувство" (12+).4.15
Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.00,
12.05, 13.00, 15.35, 16.30, 18.35, 20.20 Новости.7.05, 13.05, 18.40, 23.45 "Все на Матч!".9.05
Д/ф "Итоги Рио" (12+).10.05, 16.10, 16.35, 20.30
ХХХI Летние Олимпийские игры (12+).12.10,
5.10 "Спортивный интерес" (16+).13.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. "Монако" - "Вильярреал" (Испания)
(12+).15.40 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).19.20 Д/ф "Спортивный детектив"
(16+).21.00 "Все на футбол!" (12+).21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. "Ростов" (Россия) - "Аякс" (Нидерланды).0.15 Д/ф "За кулисами Тур де Франс"
(12+).2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).2.45
Х/ф "ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ" (12+).5.40
"Несерьезно о футболе" (12+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016
г".8.15 Д/ф "Вий" (12+).8.45 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".10.35 Д/ф "Елена Проклова.
Обмануть судьбу" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 "События".11.50, 0.40 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"

с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".15.10
"Абсолютный слух".15.50 Д/ф "Азорские
острова. Ангра-ду-Эроишму".16.10 Д/ф
"Золотой теленок". С таким счастьем - и
на экране".16.50 "Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков".17.30, 1.55 "Мастер-классы
Международной музыкальной академии
Юрия Башмета".18.30 Д/ф "История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Алексей Герман. Встреча
в "Останкино".21.15 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".22.30 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения".22.45 Д/ф "Пять вечеров до рассвета".23.45 "Худсовет".1.20 Д/с "Москва
- Берлин. Завтра война".1.50 Д/ф "Леся Украинка".

7.00, 4.20 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный
день" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).15.30 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+).1.00
Т/с
" П О С Л Е Д О В АТ Е Л И "
(18+).1.50 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" (12+).5.15 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00, 2.30 "Давай разведемся!" (16+).12.00,
3.30 "Простые истории" (16+).13.00, 4.30 "Кулинарная дуэль" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (16+).18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"ОТЧИЙ ДОМ" (16+).

(12+).20.00 "Право знать!" (16+).21.25 "Обложка. Письмо Саманты" (16+).22.30 "10
самых...
Несчастные
красавицы"
(16+).23.05 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый" (16+).0.20 "Петровка, 38" (16+).2.25
Д/ф "Я и моя фобия" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2"
(16+).0.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).5.15 "У моего ребенка шестое чувство"
(12+).

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.00,
11.05, 13.05, 15.10, 16.30, 17.05, 18.25 Новости.7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 20.00,
23.00 "Все на Матч!".9.05, 11.10, 15.45 ХХХI
Летние Олимпийские игры (12+).13.40
"Спортивный интерес" (16+).14.10 Д/ф
"Спортивный детектив" (16+).16.35 "Культ
тура" (16+).17.55, 4.00 "Где рождаются чемпионы?" (16+).19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа.22.30
"Рио ждет" (12+).22.50 "Лица Рио" (12+).23.45
Х / ф " И СТ О Р И Я Д Э Й Л А Э Р Н Х А РД ТА "
(12+).1.30 Обзор Лиги Европы (12+).2.00
"Неизвестный спорт" (12+).3.00 "Несерьезно о футболе" (12+).4.30 Х/ф "СТРИТФАЙТЕР" (16+).

6.05, 5.35 Т/с "СЕЛФИ" (16+).6.35 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00, 3.50 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Судный день" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00
Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.50 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).3.45 "ТНТ-Club"
(16+).4.45 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы2016 г".8.15 Д/ф "Сказ про то, как царь Петр
арапа женил" (12+).8.35 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).10.35
Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
"События".11.50, 0.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"
(12+).13.40
"Мой
герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта.
Безумная роль" (16+).15.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).17.30 "Город
новостей".17.40, 4.05 Т/с "ЖЕНИХ"

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00,
3.30 "Давай разведемся!" (16+).12.00, 4.30
"Простые истории" (16+).13.00 "Кулинарная
дуэль" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (16+).18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).20.50 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, btigavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, садоводческое товарищество №2 "Речной", участок 28 ,к.н.76:04:010303:28,
выполняются кадастровые работы исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хапаева Н.И.(Адрес:
Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Коммунистическая,д.8,кв.3). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ", 19 сентября 2016г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "18" августа
2016 г. по "18" сентября 2016 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ :1) 76:04:010303:27; 2) 76:04:010303:29; 3)
76:04:010303:13; 4) Ст.№2 "Речной" (собственность, земли общего пользования). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1306)

(1307)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, btigavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский
с.о.,садоводческое товарищество "Надежда", участок 218
,к.н.76:04:033301:218, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дитковская Н.И.(Адрес:
г.Ярославль,ул.Титова,д.6,корп.2,кв.18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 19 сентября 2016г. в 09.00.С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с "18" августа 2016 г. по "18" сентября 2016
г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ :1) 76:04:033301:220; 2) 76:04:033301:179; 3) 76:04:033301:216; 4) Ст. "Надежда" (собственность, земли общего пользования). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(1319)

Кадастровый инженер Корсаков Олег Александрович, квалификационный аттестат
№35-11-159, почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23,
e-mail: O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920-131-94-90, выполняет кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:110104:91, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша.
Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмина Раиса Константиновна, почтовый
адрес: 152252, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, с.Шопша, ул.Строителей, д.9, кв.15, тел. 89611628618. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский рн, Шопшинский с/о, с.Шопша, ул.Строителей, д.9, кв.15, 19 сентября 2016 г., в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течении 30
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00
до 16.00 по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 18 " августа 2016
г. по " 19 " сентября 2016 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 76:04:110103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1320)

Кадастровый инженер Корсаков Олег Александрович, квалификационный аттестат
№35-11-159, почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23,
e-mail: O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920-131-94-90, выполняет кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:050501:42, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Коромыслово, д.54.
Заказчиком кадастровых работ является: Кукушкин Виктор Леонидович, почтовый
адрес: 152253, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, д.Коромыслово,
д.54, тел. 89610214086. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, д.Коромыслово, д.54, 19 сентября 2016 г., в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течении 30
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00
до 16.00 по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 18 " августа 2016
г. по " 19 " сентября 2016 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:04:050501, 76:04:052701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания участников общей долевой собственности
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области извещает участников долевой собственности о созыве 19 сентября
2016 года общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:13, общей площадью 18170000 кв.м. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Местоположение: Ярославская область, ГавриловЯмский р-н, с/о Ставотинский, ЗАО СХПК "Курдумовское".
Время и место проведения: в 14 час. 00 мин. по адресу: 152233, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Садовая, д.8 (здание администрации Заячье-Холмского сельского поселения).
Регистрация участников собрания "19" сентября 2016 г. с 13 час.30 мин. до 14
час.00 мин.
Общее собрание проводится по инициативе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области.
Повестка дня общего собрания:
Избрание доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании для выполнения инженерных изысканий, размещения под проектирование и строительство объектов на земельном участке с
кадастровым номером 76:04:000000:13, предоставлять и подписывать расчеты убытков, упущенной выгоды, расчеты арендной платы, стоимости биологической рекультивации, технические условия на рекультивацию и проводить иные необходимые согласования и документы, связанные с оформлением землеустроительных материалов, действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации права
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
и субаренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе и соглашения об обеспечении
беспрепятственного доступа к образуемым земельным участкам, заключаемых между собственниками земельных участков, об объеме и сроках таких полномочий.
Информацию по вопросам повестки дня можно получить в Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области по адресу:
: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Садовая, д.8, тел.
8(48534) 3-62-45 и в ООО "ОКОР" по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, оф.324 д.150А, каб.9, тел. 8(8172)51-21-36.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе иметь
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы удостоверяющие право
на земельную долю, представителю участников долевой собственности необходимо иметь
надлежащим образом оформленную доверенность.
(1321)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2016 № 889
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях совершенствования деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района (Приложение 2).
3. Утвердить функциональные обязанности председателя комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 3).
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.10.2006 № 802 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района".
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2016 № 885
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014г. № 1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.12.2014г. № 1967 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Молодежь" на 2015-2017гг.", изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.03.2016г. № 302 "О внесении изменений в муниципальную целевую
программу "Молодежь" на 2015-2017гг.".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2016 № 890
О комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики Гаврилов-Ямского муниципального района
в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 04.09.2003 №547 "О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Ярославской области от 24.01.2003 № 24 "О комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Ярославской области" в целях обеспечения эффективной работы, направленной на повышение устойчивости функционирования объектов экономики Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в
военное время, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время.
2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях
мирного времени и в военное время (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного
времени и в военное время (Приложение 2).
4. Председателю комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного
времени и в военное время в срок до 15.09.2016:
4.1. Разработать и утвердить:
4.1.1. план мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики на территории Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях
мирного времени и в военное время;
4.1.2. функциональные обязанности должностных лиц.
4.2. Ежегодно проводить уточнение перечня объектов экономики на территории ГавриловЯмского муниципального района, на которых ведется работа по повышению устойчивости
функционирования района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время.
5. Рекомендовать руководителям организаций:
5.1. Создать комиссии по повышению устойчивости функционирования организации;
5.2. Разработать и утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования организации, функциональные обязанности членов комиссии, план мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации в месячный срок после получения настоящего постановления;
5.3. Копию приказа направить в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района в месячный срок.
6.Отменить постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 11.05.2006 № 352 "О комиссии по повышению устойчивости функционирования
организаций при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района".
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1 к постановлению
Администрации муниципального
района от 16.08.2016 № 890
Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных
ситуациях мирного времени и в военное время
1. Общее положения
1.1. Под устойчивостью функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) мирного времени и в военное время понимается их способность противостоять
воздействию поражающих факторов современных средств массового поражения, производить
продукцию в запланированных объемах и номенклатуре и восстанавливать свою работоспособность в кратчайшие сроки.
1.2. Повышение устойчивости функционирования (далее - ПУФ) достигается заблаговременным осуществлением комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности рабочих и служащих объектов и снижение
потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей.
1.3. Вопросы повышения устойчивости отрабатываются на объектах экономики и инфраструктуры, имеющих производственные мощности по выпуску всех видов продукции, в том
числе в особый период, а также относящихся к системе жизнеобеспечения населения.
1.4. Организацию работы по выполнению мероприятий повышения устойчивости функционирования обеспечивают руководители объектов экономики.
1.5. Для обеспечения планового выполнения всех мероприятий и повышения устойчивости на объекте экономики создается комиссия по повышению устойчивости и разрабатывается
ежегодный план ее работы. Комиссия в своей работе руководствуется законами Российской
Федерации и Ярославской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ярославской области,
настоящим Положением о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики (далее - Комиссия по ПУФ) Гаврилов-Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время (далее - Положение), а также нормативными
актами Гаврилов-Ямского муниципального района, направленными на обеспечение безопасности рабочих, служащих и населения, сохранения производственных мощностей и материальных ценностей. План работы Комиссии утверждается Главой Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
2. Основные задачи Комиссии по ПУФ
2.1. Основными задачами Комиссии по ПУФ являются:
2.1.1. Разработка правовых актов в области повышения устойчивости функционирования
объектов экономики, независимо от форм собственности, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - муниципального района).
2.1.2. Организация работы и контроль за выполнением мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики всех форм собственности, расположенных на
территории муниципального района, в целях снижения потерь и разрушений в результате крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, а так же в военное время.
2.1.3. Обеспечение согласованности действий Администрации муниципального района и
объектов экономики, независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального района, при решении вопросов восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных при возникновении ЧС мирного времени и в
военное время.
2.1.4. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок с руководящим
составом по отработке действий при возникновении ЧС на территории муниципального района.
2.2. Основным показателем качества работы Комиссии по ПУФ является степень защиты
населения и материальных ресурсов от воздействия противника в военное время, крупных
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, подготовленность их к функционированию в условиях возникновения ЧС, возможности по управлению и восстановлению нарушенного производства.
3. Функции Комиссии по ПУФ:
3.1. Основными функциями Комиссии по ПУФ являются:
3.1.1. Подготовка предложений по дальнейшему улучшению устойчивости функционирования объектов экономики всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района, в целях снижения потерь и разрушений в результате возникновения ЧС
мирного времени и в военное время.
3.1.2. Проведение анализа возможных разрушений в случаях ЧС мирного времени и в
военное время, с целью снижения потерь и создания оптимальных условий для восстановления
нарушенного производства и жизнедеятельности населения.
3.1.3. Взаимодействие с организациями муниципального района, осуществляющими планирование и организацию мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации ЧС, первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС мирного времени и в военное время.
3.1.4. Проведение и участие в комплексных, тактико-специальных, командно-штабных
учениях и тренировках организаций, расположенных на территории муниципального района.
4. Права Комиссии по ПУФ
4.1. Комиссия по ПУФ в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Организовывать и участвовать в мероприятиях, относящихся к решению вопросов
устойчивости функционирования объектов экономики всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района, проводимых в муниципального района.
4.1.2. Приглашать на заседания Комиссии по ПУФ руководителей (представителей) объектов экономики, заслушивать их о выполнении запланированных мероприятий по поддержанию
устойчивого функционирования экономики организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района, при возникновении ЧС мирного времени и в
военное время.
4.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке данные, необходимые для работы Комиссии по ПУФ.
5. Состав Комиссии по ПУФ
5.1. Состав Комиссии по ПУФ формируется из руководителей объектов экономики, расположенных на территории муниципального района или их представителей уполномоченных на
решение данных вопросов, а также специалистов Администрации муниципального района.
5.2. Председателем Комиссии по ПУФ является заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, который руководит деятельностью Комиссии по ПУФ
и несет персональную ответственность за вы-полнение возложенных на нее задач и функций.
5.3. Председатель Комиссии по ПУФ распределяет и утверждает функциональные обязанности членов Комиссии по ПУФ и вносит при необходимости изменения в состав Комиссии
по ПУФ.

5.4. Состав Комиссии по ПУФ утверждается Главой Гаврилов-Ямского муниципального
района.
6. Организация работы Комиссии по ПУФ
6.1. В режиме повседневной деятельности:
- координация работы руководящего состава, сил и средств звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Гаврилов-Ямского муниципального района;
- подготовка организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального района, к работе в ЧС;
- разработка, планирование и осуществление мероприятий по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района, в экстремальных условиях;
- организация работы Комиссии по ПУФ в соответствии с годовым планом;
- проведение заседаний, с рассмотрением вопросов в области повышения устойчивости
функционирования объектов экономики всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района, защиты населения и территории от ЧС;
- координирует свою работу по вопросам повышения устойчивости функционирования
объектов экономики всех форм собственности, расположенных на территории муниципального
района с комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
- проводит анализ возможных разрушений при возникновении ЧС мирного времени и в
военное время, с целью снижения потерь и создания оптимальных условий для восстановления
нарушенного производства и жизнедеятельности населения.
6.2. В режиме повышенной готовности: разрабатывает и осуществляет мероприятия по
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики всех форм собственности,
расположенных на территории муниципального района, в целях защиты населения и окружающей среды при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера.
6.3. В режиме ЧС:
- проводит анализ состояния важнейших объектов экономики муниципального района и их
возможностей при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера;
- осуществляет непосредственное руководство за проведение мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций;
- обобщает данные обстановки и готовит предложения Главе муниципального района по
вопросам организации производственной деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного управления организаций муниципального района, обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно-восстановительных работ.
6.4. При переводе организаций, расположенных на территории муниципального района, на
работу по планам военного времени:
- осуществляет мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов
экономики всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района в
ходе перевода системы гражданской обороны с мирного времени на военное положение;
- организация контроля осуществления мероприятий объектами экономики, расположенными на территории муниципального района, по повышению устойчивости их функционирования в военное время;
- обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости для принятия решения по
переводу организаций муниципального района на работу по планам военного времени.
7. Заседание Комиссии по ПУФ и порядок ее работы.
7.1. Заседания Комиссии по ПУФ проводятся в соответствии с планом работы комиссии
по ПУФ, утвержденным Главой муниципального района (не реже одного раза в полгода).
7.2. Заседания Комиссии по ПУФ являются правомочными, если на них присутствует
более половины от списочного состава членов Комиссии по ПУФ.
7.3. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии по ПУФ. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии по ПУФ.
7.4. Решения Комиссии по ПУФ оформляются в виде протоколов, которые подписываются
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии по ПУФ.
7.5. Решения Комиссии по ПУФ, принимаемые на заседании, в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех организаций в части их касающейся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2016 № 891
Об условиях приватизации
арендуемого муниципального имущества
Голубьевой О.А.
Рассмотрев заявление предпринимателя Голубьевой О.А. (вх. № 09 от 09.08.2016
Управления АГИЗО), руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьями 26, 31
и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об определении рыночной стоимости № 1-01/07/16-3 ООО "Метро-Оценка" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 42,6 кв.м, этаж 2, с кадастровым номером 76:04:010606:123, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.135, пом.III путём заключения
договора купли- продажи с индивидуальным предпринимателем Голубьевой Оксаной
Алексеевной, реализующей преимущественное право арендатора на приобретение
арендуемого муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Установить цену продажи нежилого помещения, указанного в п.1 постановления,
в сумме 338 983,05 рублей (Триста тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три
рубля 05 копеек), предусмотрев оплату приобретаемого имущества в рассрочку сроком
на 5 лет посредством ежемесячных выплат в равных долях с начислением процентов на
сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка РФ
3. Назначить продавцом нежилого помещения Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации ГавриловЯмского муниципального района.
4. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления
направить Голубьевой О.А. проект договора купли-продажи нежилого помещения, указанного в п. 1 постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ЗДОРОВОЕ ЛЕТО
13 августа на территории спортивной школы "Спринт" Молодежный центр Гаврилов Ямского рай
она провел спортивную программу, в рамках Дня физкультурника традиционного праздника здоровья
и красоты, бодрости и силы. Возможно, сегодня название этого праздника звучит несколько простова
то и наивно, но, утвержденный в 1939 году, День физкультурника до сих пор как нельзя лучше отража
ет всю суть здорового образа жизни под девизом "В здоровом теле здоровый дух!".

Тем временем как вся
страна буквально "дышит"
спортом, болея за наших
спортсменов на олимпиаде в
РиодеЖанейро, специали
сты Молодежного центра
предложили гавриловямс
кой молодежи попробовать
свои силы в менее профес

сиональных "видах" спорта.
Например, быстрее, чем со
перник наполнить банку во
дой из водного пистолета.
"Сражения" были нешуточ
ные, бой велся буквально за
каждую каплю. Вспомнили
в этот день и несправедливо
забытую игру  классики.

Специалисты даже принес
ли настоящую шайбу. На
удивление, молодому поко
лению даже не пришлось
объяснять правила игры.
Оказалось, что похорошему
впасть в детство готова не
только гавриловямская мо
лодежь, но и взрослые люди.
Нашлось много желаю
щих попробовать себя и в
подвижной напольной игре
с большим кубиком. Прави
ло одно  быть подкованным
в спортивных вопросах. От
радно, что даже самые ма
ленькие участники игры да

вали правильные ответы.
Несмотря на сильный ветер
на "ура" проходил конкурс
"Кегльбам"  накинуть шля
пу на кеглю. За победу бо
ролись целыми семьями.
Участники демонстрирова
ли не только спортивные
навыки, но и командную
взаимовыручку.
Не за компьютером, а на
свежем воздухе проводит
летние каникулы и сельская
молодежь. Ребята принима
ют активное участие в мно
гочисленных спортивных
мероприятиях, играх и эста

фетах. В ЗаячьемХолме,
например, пели и плясали
на Дне села. И участников,
и зрителей было очень мно
го. По сложившейся тради
ции в этот день прошли со
ревнования по волейболу и
футболу. На этот раз силь
нее всех в обоих видах ста
ли ребята из деревни Про
шенино. Настоящей изю
минкой праздника стала
квестигра "Зайца не вида
ли?". Помочь деду Мазаю
собрать “зайцев” отозвалось
четыре команды. Волонте
ры, оказавшие помощь в

организации и проведении
игры, проявили смекалку в
составлении заданий для
станций. Усталые, грязные,
но очень довольные коман
ды приходили к финишу,
собрав всех "зайцев".
К сожалению, лето под
ходит к концу и нужно ус
петь получить от него мак
симум положительных эмо
ций, которые, безусловно,
дает активный отдых на
природе.
Татьяна Финогеева,
специалист
по работе с молодежью.

галовой, артистическое
трио Татьяны Лютенковой,
Натальи Патриной и Олега
Патрина зрители принима
ли с восторгом. Праздник
закончился, но народ не
расходился, еще долго об
менивались впечатлениями,
а первоклашка Лада Соми
чева рассматривала подарок
и волнительно вспоминала
свое первое выступление на
Медовом Спасе в день свое

го рождения. Пробовали мед
от местных пчеловодов и
желали друг другу здоровья
и новых встреч. Я тоже
очень жду этих встреч с та
кими разными и добрыми
земляками, с которыми хо
чется петь, творить и радо
ваться жизни.
Т. Емельянова,
заведующая Стогинским
филиалом Митинского
КДЦ.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Череда дней деревни "прогремела" в Стогинской округе Митинского поселения. Все они были ориги
нальны и незабываемы.
Второй год путиловцы с
размахом и понастоящему
дружно, весело и задорно от
метили Иванов день. Народ
от мала до велика собрался в
Путилове на красивой поля
не у дома Сергея Николае
вича. Организаторы праздни
ка во главе с Леной Сайкиной
продумали все до мелочей:
собрали архивноисторичес
кий фотостенд о людях и со
бытиях разных времен и по
колений, пригласили дочь
известного в 50е годы на весь
район молодежного предсе
дателя В.М. Никитина, пред
седателей СПК "Нива" А.М.
Новикова, В.И. Трошина,
Л.Ю. Оленичеву. Концерт
вели свои певуньи Елена Но
викова и Галина Уколова под
баян Геннадия Чистякова, а

также сестры Тарасовы 
Нина и Евгения. Своих арти
стов всегда принимают на
"ура". Самой сильной среди
принимающих участие при
знана Марина Герасимова,
доярка, которая подняла
гирю более 70 раз. Огромный
праздничный стол на лужай
ке собрал путиловцев и дач
ников вместе, которые за пес
нями и танцами слились в
единую дружную семью.
А следом за этим празд
ником на Петра и Павла
прошел традиционный ве
черний концерт "Лето цвета
счастья". В Стогинском он
собрал большое количество
поклонников местных само
деятельных артистов: Юлии
Ильиной, Саши Антонова,
Лены Смыгаловой, Юлии

Тихомировой, Изабеллы Па
шигорьевой и других. Про
звучали поздравления и
песни в честь нынешних вы
пускников школы, рожден
ных в августе и самых актив
ных жителей села.
Не прошло и недели, еду
в Осенево отмечать Казанс
кую. Народу  не пробьешь
ся. Просто завораживают
картины и поделки из льна,
атласа, изготовленные Лю
бовью Юрьевой и Надеждой
Петренко. Золотые руки у
молодых девушек! Тут и по
каз моделей детской одеж
ды и концерт, в котором, сло
жилось впечатление, уча
ствовало все село. Букет
"Цветы Осенева"  победи
тель конкурса  будто воб
рал в себя всю красоту и про

стор полей, лугов и садов
села. От души порадовалась
за постоянных участников
концертов Наталью Петрен
ко, Любу Селеверстову,
Аришу Нестерову, Карину
Шишакову. Молодцы!
Вскоре последовал еще
один летний праздник 
Медовый Спас, который от
метили в ульяновской сто
ронке. Жителей деревень
поздравили Глава поселе
ния А.Л. Щавелев, местный
депутат И.Л. Смыгалова, она
же принимала и активное
участие в подготовке праз
дника. Внуки Ольги Пенки
ной в красивых костюмах
выступили в минисценке о
пчелке и цветке; душевные
песни в исполнении Татья
ны Рожковой и Веры Смы

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛЕТНЕ  ОСЕННЯЯ ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЕТСЯ С 20 АВГУСТА
Департамент по охране и использованию животного
мира Ярославской области сообщает, что в соответствии с
Правилами охоты, утвержденными Приказом Министер
ства природных ресурсов и экологии Российской Феде
рации от 16 ноября 2010 года № 512 "Об утверждении
Правил охоты", охота на водоплавающую, болотнолуго
вую, полевую, степную и боровую дичь в Ярославской об
ласти осуществляется с 20 августа по 15 ноября.
Нормы добычи охотничьих ресурсов на одного охот
ника на территории Ярославской области составляют:

Одновременно департамент призывает всех охотников
соблюдать правила пожарной безопасности при нахожде
нии в охотничьих угодьях и не нарушать Правила охоты.
К сожалению, вместе с открытием сезона охоты резко
увеличивается и количество нарушений. Самые распрос

траненные из них  это охота без разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, применение плавательных средств
с включенным мотором, в том числе не прекративших
движение по инерции после выключения мотора, приме
нение световых устройств для добычи пернатой дичи.
В период охоты сотрудники госохотнадзора, совмест
но с сотрудниками полиции и производственными охо
тинспекторами, будут осуществлять усиленное патрули
рование охотугодий области.
Кроме того, сообщаем, что по истечении срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, либо в слу
чаях добычи указанного в разрешении количества охотни
чьих ресурсов, а также в случаях, когда в соответствии с
Правилами охоты разрешение на добычу охотничьих ре
сурсов считается использованным, в предусмотренные
разрешением на добычу охотничьих ресурсов сроки, охот
ник обязан заполнить и направить сведения о добытых
охотничьих ресурсах по месту получения разрешения.
Напомним, что за нарушение правил охоты охотникам
грозит штраф от 500 до 4000 рублей или лишение права
осуществлять охоту на срок до двух лет.
Незаконно добытые охотничьи животные и продук
ция охоты, а также транспортные средства и орудия не
законной добычи охотничьих животных подлежат без
возмездному изъятию или конфискации в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

ГОРБАТОГО
ТОЛЬКО МОГИЛА ИСПРАВИТ
11 августа 2016 года Гаврилов-Ямским районным судом
Ярославской области рассмотрено уголовное дело по обвинению двух жителей Гаврилов-Ямского района Ярославской области, один из которых обвинялся в совершении четырех хищений имущества сельхозпредприятия, а второй - в совершении семи хищений имущества этого же хозяйства.
Причем первые 4 хищения семенного овса и семенного
ячменя указанные "работники сельского хозяйства" совершили совместно, а последующие четыре хищения посевного материала совершал один из них, которому, видимо, четырех
ночных посещений склада с семенами показалось маловато.
Следует указать, что в данном предприятии любители чужого добра не трудились: один из них работал, как ни странно
для воришки, в охранном предприятии близлежащего города
Ярославля, а второй - вообще не трудился, несмотря на то, что
был, как говорится в самом расцвете сил. Полагаю, что философия его образа жизни заключалось в следующем - зачем
работать, если можно украсть. Об этом свидетельствует и послужной список молодого человека, за плечами у которого
две судимости, при этом наказание суд назначал ему условно,
чтобы он доказал свое исправление. Но, как в народе говорится, "горбатого могила исправит", также и в данном случае,
условного наказания оказалось недостаточно.
По итогам судебного разбирательства суд с учетом личности каждого из виновных, а также с учетом содеянного назначил наказание охраннику в виде лишения свободы условно, а
человеку, который не понимает даже со второго раза, суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
А. Дьячков, заместитель прокурора
Гаврилов-Ямского района советник юстиции.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

"АГАТ" ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Для начала немного истории. Год основания машиностроительного завода - 1968.
Располагался он поначалу на
территории льнокомбината.
На действующих производственных площадях находится с февраля 1973 года. Максимальная численность персонала - 2380 человек - была
отмечена в 1991году.
С 1974г. по настоящее время бюро технического обучения (сегодня это объединений
учебный центр ОПК-РГАТУ)
100% основных рабочих и мастерского состава готовит в
условиях действующего производства.
Ежегодный набор студентов в филиал РГАТУ не менее
25 человек с образованием 9 11 классов средней школы для
подготовки на бюджетной основе по среднетехническому
образованию (специальность
"Технология машиностроения") с возможностью продолжения обучения по высшему
образованию и аспирантуре.
Каждый студент имеет возможность (и это поощряется)
официально устроиться на работу учеником с последующей
сдачей на разряд. Студенты
работающие на заводе во время учебы более легко осваивают знания и целенаправленно применяют их в разработке
дипломного проекта, который
совместно с закрепленным
инженером-технологом может
быть внедрен в производстве
с экономическим эффектом с
начислением авторам (студент, технолог) вознаграждения по положению о рациональном предложении. Выгодно хорошо учиться и работать,
тем более, что студенты отличники получают от завода за
каждый семестр денежное
вознаграждение.
Предприятие является
собственником детских садов
"Малыш" и "Кораблик", и это
тоже образовательно-воспитательные учреждения активно
участвующие в жизни трудового коллектива, который сегодня насчитывает 1570 человек из них 343 в возрасте до
30 лет, для которых в первую
очередь эти объекты и нужны.
Очень обидно, что государственные корпорации, в отличие от наших акционеров продолжающих начала, заложенные А.А. Локаловым на фабрике с 1872г. по созданию и сохранению социальной сферы,
относят эти объекты к непрофильным активам и распродают их без учета влияния на условия жизни, что особенно актуально для малых городов. Нам
повезло, и мы благодарны судь-

бе, что в 1999 году. "Салют" под
руководством талантливого
организатора, ученого, и настоящего патриота развития нашей
промышленности Юрия Сергеевича Елисеева стал главным
акционером ОАО "ГМЗ "Агат".
Мы уверенно с численностью персонала 560человек
(1996г.) вышли из процедуры
Банкротства в 1998 году и начиная с дефолта резко нарастили (в режиме тогда уже импортзамещения) объема производства гидрораспределителейдля автокранов, грейдеров,
манипуляторов, коммунальной техники и т.п., для чего
создали собственное конструкторское бюро под руководством Валерия Павловича
Перцова имевшего богатый
опыт, который он очень хотел
и передал молодым специалистам, вырастив их до назначения на ведущие роли и уступив им руководство, продолжая работать и создавать новую технику.
Большой период жизни завода шел со спадом производства и численности работающих, повторяя судьбу в целом
промышленности, но редкие
предприятия (если они есть)
могут гордиться восстановлением, как "Агат", в сопоставимых ценах максимальных
объемов производства 1991г.
через 10 лет перестройки т.е.
в 2010г. обеспечив работой
579 основных рабочих (1991г.
их было 540 человек).
Темпы роста производства,
с этой точки восстановления
завода ежегодно составляли не
менее 1,5 раз к предыдущему
году, и мы в 2004-2005г. снова
имели численность более
2000человек (для справки льнокомбинат в то время снизил
численность до 2700 человек.)
Безусловно, программа объявленная в школах "Молодежь на
завод", благодаря в основном
позициям бабушек школьников
привела к набору с 1999года
более 100 учеников ежегодно. Численность молодежи до
30 лет в 2005 году составляла
более 700 человек, и это наша
гордость, и сегодня многие из
них, пройдя обучение в ОПК,
затем в РГАТУ возглавляют
очень ответственные участки
производства и инженерных
служб. Это наше будущее, так
как молодежь, прошедшая в
юном возрасте проходную завода и выдержавшая, и победившая все трудности может смело сказать, что песня про "Заводскую проходную, что в люди
вывела меня" - это о них. И это
здорово, что в текстильном
славном граде Гаврилов - Ям
сегодня уже живут, работают и
создают самую современную
авиационную и гражданскую
технику наши гаврилов-ямские
машиностроители!
48 лет заводу - это уже
третье поколение работающих
по мерке человеческой жизни, и мы очень чтим вклад всех
специалистов в том числе на
разный срок приезжавших к
нам на работу и активным наставничеством создававших
наш отряд специалистов.
Нельзя забывать тех работников, которые внесли особый вклад в развитие нашего
коллектива. Безусловно, это

будет мой личный взгляд и
пусть не обижаются те, кого
не назвал, потому что очень
много людей лично мне помогали идти уверенно по жизни.
Всем огромная благодарность.
Валерий Михайлович Бурмистров инженер, специалист высокого класса с улицы Декабристов прошел нашу среднею
школу; Харьковский авиационный институт; Улан-Удэ - авиационное производство вернулся на наш завод, где с нуля
создал службу отдела главного технолога, сегодня специалисты завода борются за звание лауреата конкурса им В.М.
Бурмистрова. Отличные специалисты передавали опыт и
обучали наших работников
авиационному мастерству в
т.ч. из г. Омска Владимир Ильс
возглавил бригаду учеников
шлифовальщиков, воспитал в
них ответственность и передал свои знания и опыт. И сегодня уже ученики - классные
специалисты продолжают эту
эстафету. Сипатов Владимир
- слесарь-сборщик прививший
нашему бригадиру Ковалеву
Сергею и его бригаде работать
только честно, ответственно и
всегда участвовать активно в
освоении, не допуская малейших отступлений от норм и правил сборочного авиационного
производства. Эта школа под
руководством нашего классного специалиста - начальника
сборочно-испытательного цеха
Игоря Александровича Маркова преумножалась много лет.
Отряд испытателей, слесарей
по монтажу испытательных
стендов и их обслуживанию
подготовил Эдуард Ксенофонтович Птицын - механик цеха 22,
занесенные в Книгу Почета завода.
Георгий Афанасьевич Яковлев - зам.главного инженера,
высококвалифицированный
специалист, ответственный и
надежный работник, друг, активный общественник и преданный
охотник любитель всего, но!
очень классный специалист
умеющий по-простому, но эффективно решить, с подключением, а значит, передачей опыта начинающим работникам,
любую сложную задачу.
Наш работник цеха № 31
Владимир Николаевич Кузнецов - уникальный специалист
- подготовил весь первый отряд самой сложной профессии
рабочих доводчика, где микрон единица измерения - рядовая величина. Его школа
живет, и мы готовы брать любой сверхточный заказ.
Владимир Иванович Серебряков когда-то сумел привлечь
на предприятие главного конструктора Якова Михайловича
Зарецера, который из слабо
работающего серийного конструкторского бюро сопровождения сразу сделал ставку на
создание опытно-конструкторского бюро для собственной
разработки самых сложных
изделий. Сегодня его дело живет и наш Главный конструктор ТРА авиационных двигателей Михаил Васильевич Тихонов в авиационной промышленности на высоком счету. Заказы ОКР и их реализация в серийных образцах - очень ответственное и почетное дело. Мы

гордимся что разработки нашего ОКБ (4изд.) успешно прошли
госиспытания и эксплуатируются на самом современном
истребителе Т-50.
Мы сегодня активно работаем по созданию новой техники через совместную с Саратовым тему морского назначения "Хищник". И здесь
нас тоже высоко ценят.
Новое направление, с 2010
года, разработка авиационнопоршневых двигателей - мы
начали с предложения ЦИАМ,
руководитель Владимир Алексеевич Скибин сказал: давайте совместно сделаем образцы, которые с 1974года никто
не "разрабатывал". Мы с "легкой руки" этого руководителя
приступили к "набиванию новых шишек" и сегодня уже
шесть современной модификации двигателей в разработке, в т.ч. по госзаказу дизельный двигатель на 300 л.с. (не
создавался с 1939г.) и бензиновый двигатель на 120л.с.
(последний проект был реализован в 1994г.)
Безусловно, эта сложная
задача, но и почетная - должна Россия возродить потерянные рубежи и превысить их.
Наш коллектив сегодня имеет
достаточную загрузку и возможности ее постоянного
увеличения за счет активного
освоения новой продукции.
Некоторое расслабление ответственных руководителей, а
порой скептизм, "что нас завалили сложной работой" (и
это недовольство на фоне
массы останавливающихся
производств) требует серьезных обновлений в системе управления, привлечению молодежи в возглавлению ответственных участков и, главное,
повышение ответственности
за достижение целей. И здесь
знание, опыт быстро приобретаются, если человек обязателен в выполнении поставленных ему задач.
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" твердо стоит на своих "ногах", т.е.
развивается на собственные
средства и активно превращается из промышленного серийного завода в научно производственный центр обладающий высококлассными специалистами,
постоянно пополняющимися
молодыми кадрами, готовыми
решать любые сложные задачи.
Так как школа реализации проектов за 48 лет от нулевой готовности изготовления деталей
(1968г.) до научной производственной деятельности и ОКР
очень богатая и редкое предприятие может этим гордиться.
Уверен, что теперь, уже городу машиностроителей авиационного производства, создан
и создается большой задел
уверенности в будущем.
Пользуясь случаем поздравляю всех жителей района и города с праздниками:
- 80-летия Ярославской
области,
- Днем города,
- Днем завода,
и конечно, всеми любим в
России - Днем авиации.
Владимир Корытов,
генеральный
директор
ОАО ГМЗ "Агат".

Уважаемые гавриловямцы!
От души поздравляю всех вас с Днем города!
День города  это именно тот праздник,
который объединяет все поколения горожан,
дает нам возможность понять, что живем мы
среди открытых, добрых, трудолюбивых лю
дей, помнящих свои общие исторические кор
ни. Наш город находится в самом центре
древней Ярославской земли, и в 2016 году
вместе с Ярославской областью мы отмечаем ее 80ле
тие, строим новые перспективные планы, радуемся ус
пехам и достижениям.
Каждую третью субботу августа мы поздравляем
не только друг друга с Днем города, но и работников
АО ГМЗ "АГАТ"  с их профессиональным праздником.
В этом году заводчане ко Дню города приготовили заме
чательный подарок  золотом загорелись купола часов
ни Архангела Гавриила, покровителя нашего города, ко
торая из долгостроя превратилась в одно из самых при
влекательных мест города. Вместе с этим подарком в
рамках программы "Обустроим область к юбилею!" в
городе появились новые детские игровые комплексы,
плоскостное спортивное сооружение для роллеров и ве
лосипедистов. Уверен, все эти изменения способствуют
хорошему настроению гавриловямцев, их оптимистич
ному настрою на перспективу.
Искренне желаю всем вам, уважаемые гавриловямцы,
здоровья, успехов и благополучия. Пусть над нашими
головами всегда будет мирное небо!
А.Тощигин,
Глава городского поселения ГавриловЯм.

Уважаемые земляки,
поздравляю вас с праздником  Днем города!
Мы любим свой город. Ведь нельзя не
любить место, в котором живешь, учишь
ся, работаешь, создаешь семью, воспиты
ваешь детей. День города  еще один по
вод признаться своей малой родине в
любви.
У ГавриловЯма богатая и насыщенная событиями
история. Мы все по праву гордимся своими земляками
 мужественными защитниками Отечества и великими
тружениками. Город живет благодаря его душе и сердцу
 людям, благодаря тем, кто трудится. Низкий поклон
всем ветеранам и труженикам, примите слова глубоко
го уважения и благодарности!
Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал
свою причастность к судьбе родного края, созидал на
благо гавриловямской земли. От всего сердца желаю
нашему славному городу дальнейшего процветания, а
вам, дорогие гавриловямцы,  счастья, здоровья, бла
гополучия!
Пусть в каждом доме живут радость, мир и взаимо
понимание!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые гавриловямцы,
сердечно поздравляем вас с Днем города!
Этот праздник  особый день
для каждого, кто вложил частицу
собственной души в становление
и развитие нашего города. Ак
тивность и неравнодушие гаври
ловямцев  лучшая точка отсчета
для будущих свершений. За прошедший год сделано нема
ло, но гораздо больше еще предстоит сделать.У нас много
умелых рабочих, грамотных специалистов, опытных руко
водителей готовых решать самые сложные задачи.
Хочется поблагодарить вас, уважаемые гавриловямцы,
за любовь к родному городу и району за ваш личный весо
мый вклад в их развитие! Гордитесь своей малой родиной,
берегите ее! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, радо
сти, оптимизма , успехов в делах!
Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые заводчане, ветераны!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праз
дником  Днем Воздушного Флота России! Благодарим за
ваш ответственный и благородный труд. Успех и уверенность
в завтрашнем дне  в ваших руках. Крепкого вам здоровья,
процветания, достижений и профессионализма во всех начи
наниях, мирного неба и замечательного праздничного настро
ения! Добра и счастья вам и вашим близким!
Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов, КМС ОАО ГМЗ "Агат".
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КРАСНОВА ЗНАЕТ КАЖДЫЙ
Есть такая работа очищать город от мусора. И длится этот процесс беспрерывно 365
дней в году. Ежедневно рабочие Управления городского хозяйства борются с последствиями
как дневного, так и ночного "отдыха" горожан. Будь то парк, сквер или детская площадка на
рассвете все эти территории бывают густо усыпаны шелухой, пивными бутылками и окурка
ми. И вот всего двое рабочих Н.В. Краснов и Н.А. Горбунов приступают к расчистке завалов.

 Физически справляем
ся, а вот морально иногда
тяжело, сетует Николай
Владимирович Краснов. 
Утренней порой взглянешь
на все это и не знаешь с чего
начинать, как "Мамай про
шелся". Центр, конечно, са
мый сложный и хлопотный
участок. Но и помимо него

много мест порядка требуют.
Торопимся, бывает, что и не
успеваем. Особенно огорча
ет детская площадка на Со
ветской. Сколько ни наблю
даю за людьми, понять не
могу, особенно поражают
меня молодые мамы. Следя
за ребенком, за чистотой его
рук, на чистоту окрестную

им, помоему, наплевать:
вытрут влажной салфеткой
малышу лицо и кинут ее под
ноги. Ладно хоть еще не под
гузники. Поэтому что удив
ляться на детей, когда мамы
так поступают.
Поступки, действитель
но, говорят сами за себя. А
еще нарушители убеждены,
что правы. И попробуйка
скажи, например, компании
молодежи, чтобы шелуху от
семечек не плевали везде,
где придется, немедленно
отвадят ответом, что, мол,
дворники за уборку деньги
получают. Да, деньги они
действительно получают. В
среднем около 15 тысяч руб
лей в месяц. Но разве стоит
этих денег ежедневная убор
ка всего города, работа в
праздничные дни, дни осен
них листопадов, гололеда и

снегопада зимой?! А Нико
лая Владимировича где
только можно ни увидеть. Он
то сточные канавы прочища
ет, то тротуар от "набежав
шей" земли освобождает, то
на главном мосту города по
рядок наводит, где лишняя
нагрузка не только не нуж
на, но и опасна. Поэтому и
освобождает Краснов соору
жение, соединяющее два бе
рега, от вредных наносов:
зимой  от утрамбованного
снега и льда, а летом  от
земли и мусора. Работы мно
го, поэтому и спешит Нико
лай Владимирович все ус
петь выполнить. И выпол
нить качественно. Потомуто
и примелькалась его фигу
ра горожанам, ведь он все
гда на "боевом" посту. Уже
пять лет мужчина работает
в Управлении и уходить

пока не намерен  очень лю
бит ГавриловЯм и отрадно
ему своими руками делать
город чуточку лучше.
 Хоть и много неприят
ных моментов в работе, так
у кого же их нет?  призна
ется Краснов.  Зато после
смены спасает рыбалка,
пойдешь посидишь на бере
гу, и все беды забываются.
Только вот в последнее вре
мя нет у меня этого удоволь
ствия. Поудить рыбу ни на
комбинатовском, ни на ки
ровском водоеме, заросшем
и "кишащем" мусором, ста
ло невозможно. Таких как я,
охочих до рыбной ловли лю
дей, в городе много, и мы вме
сте не раз обращались в го
родскую администрацию с
просьбами почистить эти
пруды, но в ответ получали
лишь отказы  деньги, мол,

все на дороги ушли… Но я
все же надеюсь, пусть не в
этот год, но хоть в следую
щий пруды почистят.
Много ли в городе людей,
подобно Николаю Владими
ровичу, столь же искренне
болеющих за порядок и чис
тоту. Судя по состоянию го
родской площади после
праздничных мероприятий
 немного.
 Это для горожан отдых,
а мы в шесть утра, едва
центр опустеет, с метлами
идем убираться. В предыду
щие годы мусора было по
колено  два, три трактора
набирали. Нынче кризис в
стране, мусор он же пропор
ционален благосостоянию,
так может в этот раз горо
жане удивят чистотой, 
улыбается Николай.  Хотя,
навряд ли.

СТРОИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
Когда в 2007 году Вадим Станиславович Уздемаев пришел работать на
ОАО ГМЗ "Агат" на должность инженера технического надзора за зданиями и соору
жениями его приняли с большой радостью, так как не понаслышке знали этого от
ветственного и трудолюбивого человека. Долго мы тебя ждали, сказали ему тог
да руководители.
Я торопился, только вот по пути "заскочил" опыта поднаб
раться в Сельхозтехнику, СУ 4 и ПМК, пошутил Уздемаев.
 Вадим Станиславович,
значит, на "Агате" вы при
шлись, как говорится, ко
двору и сейчас продолжаете
там трудиться?
 Вот уже несколько лет
тружусь на заводе инженером.
Занимаюсь многим: проекти
рую, принимаю непосред
ственное участие при про
кладке фундаментов, уста
новке каркасов будущих со
оружений. Это ответственная
работа и она мне нравится. Но
все же иногда хочется возво
дить интересные объекты, с
необычной проектировкой и
за пределами завода, которые
бы меняли облик города в луч
шую сторону.
 Сейчас вы однин из са
мых опытных строителей
ГавриловЯмского района. А
с чего все начиналось?
 В строительной сфере я
уже 30 лет. Помолодости ра
ботал в Сельхозтехнике, па
раллельно учился в полите
хе на химикатехнолога, а в
1987 году поступил на работу
в СУ4. Вот тамто и началась
моя настоящая строительная
карьера. Именно данное Уп
равление вырастило из меня
специалиста своего дела. Тру
доустроился туда инженером
по технике безопасности, но
трудиться приходилось и ме

хаником, и крановщиком, и
диспетчером  в общем, на
учили всему. Спустя пару лет
получил второе образование
 строительное. После этого
мне начали доверять серьез
ные объекты, например, дом
интернат для умственноот
сталых детей. Этот проект
включал в себя и школу, и
жилой дом, и котельную, и
баню и чего только там не
было. Но, ничего, справился.
 Сколько же специалист
может построить за 30 лет?
 Если человек увлечен
строительством, то много. А
если такой строитель, какие
сейчас нередко встречаются
на стройках, то не очень.
Объектов, созданных при
моем непосредственном уча
стии, в городе достаточно:
главные корпуса больницы,
школы, постройки на льно
комбинате, жилые много
квартирные дома, да и в Ярос
лавле немало построено.
 А какой он вообще, ны
нешний строитель, и разве он
всегда плохо работает?
 При легкости и простоте
использования современных
материалов нынешний стро
итель строит очень долго и
совершенно не старательно.
Например, я помню, как за
водское общежитие мы возве

ли за 8 месяцев. По силам ли
нынешним специалистам
это? К тому же, у нас часто не
было необходимой техники.
Бывало, кран дадут в месяц
на три часа, как хочешь, так и
делай план. Помню, как на
наши претензии начальник
Н.П. Федоров отшучивался:
"Когда все есть, и дурак сде
лает, а ты вот сделай без все
го". Я это к тому, что горько,
бывает, смотреть на простой
техники на нынешних строй
ках и на безделье отдельных
рабочих. Сегодня, конечно,
строительство  это бизнес,
где все ориентировано на ско
рое получение денег. Созда
ние хорошего продукта мало
кого волнует.
 А на некоторые совре
менные дома вам не печаль
но смотреть?
 Печально, иногда смеш
но. Сегодняшние дома дела
ются из сэндвичпанелей, ко
торые, может и хороши для
теплого климата, но не для
наших зим. Сравните эти "ко
робки", так я их называю, с
советскими постройками, где
толщина стен до 1,5 метров,
где летом прохладно, а зимой
тепло. И если даже отключить
отопление, тепло долго не
уходит. В "коробках" такого
комфорта нет.

 Вадим Станиславович,
когда вы смотрите на наш
город глазами строителя, о
чем думаете?
 Ну, вопервых, жалею,
что развалили крупную стро
ительную организацию, ка
кой было Управление СУ4, а
организовать новую, у нашей
власти, конечно же, нет денег.
Жалею, что частные органи
зации, нанимают на работу
людей приезжих, специали
зированно не обученных. Жа
лею, что в городе нет своей
школы строителей, какой в
свое время была для нас
СУ4, куда могли бы прийти
на работу и молодые люди,
окончив строительный вуз.
Жалею, что сегодня профес
сионалов строительного дела
в нашем городе можно пере
считать по пальцам.
То есть, вы бы не сове
товали молодым гаврилов
ямцам поступать в строи
тельные вузы?
 Я советовал бы им па
раллельно с образованием
брать в руки строительные
инструменты и учиться ими
работать. Нынешние прора
бы совершенно не знают
стройку изнутри. Даже на
объекте они не сделают лиш
него движения из своей бы
товки. Всю смену будут си

Вадим Уздемаев во время строительства ЦРБ.
деть уставившись в монитор.
Прораб должен постоянно
находиться на самой строй
ке, уметь выполнять все
виды работ от кладки до от
делки. А как же иначе мож
но требовать с других, если
сам не можешь. Сейчас же
приходят на работу "птенцы"
с институтскими дипломами
и уверяют, что они инжене
рыпроектировщики. А отбе
ри у него компьютер и теле
фон, что он сможет начер
тить? Но даже если и начер
тит, то массу ошибок допус
тит, а строительство не тер
пит подобного отношения,
любая халатность влечет за
собой необратимые послед
ствия. Конечно, и в советские
времена встречались безот
ветственные работники. Ра
ботая еще в СУ4, я интере
совался проектами городс
ких сооружений и узнал
одну интересную вещь. Ока
зывается, на всю страну та
ких кинотеатров, как в Гав
риловЯме было много, но в
итоге осталось всего три. По
тому что в чертеже была до
пущена маленькая ошибка,

которая впоследствие и при
вела к тому, что у возводи
мых зданий разрушились
перекрытия. На момент по
стройки у нас кинотеатра в
1957 году в команде оказал
ся хороший прораб, который
и заметил ошибку, все пере
считал и исправил. И вот сто
ит наш кинотеатр, благодаря
ему, как новый.
 А каким планам строи
тельного Управления СУ4
так и не довелось сбыться?
 Грандиозным. Напри
мер, напротив завода хоте
ли строить жилой микро
район. В поле у "Спринта"
также планировался жи
лой комплекс. Вдоль ули
цы Советской, где ныне
стоят ларьки, льнокомби
нат намеревался строить
многоэтажные дома. Шко
лу №6 планировали осна
стить бассейном. Должна
была пройти реконструк
ция стадиона и хлебозаво
да. Многие чертежи, кото
рые так и не пришлось ре
ализовать, я держал в соб
ственных руках. Ничего не
поделаешь  это жизнь.
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ХОЗЯЙКИ ПТИЧЬЕГО ЦАРСТВА
На первый взгляд дом № 47 по улице Кольцова ничем не отличается от рядом стоящих зданий, но стоит
заглянуть во двор, как сразу попадаешь в настоящее птичье царство. Здесь крякают, квохчут и громко
кукарекают пернатые самых разных размеров и самых разных пород, некоторые из которых и выгово
рить то можно с трудом: орнингтоны, кохинхины, арауканы, билефельдеры, син син дзяни. Всего в этом
птичьем царстве мирно сосуществуют представители почти десяти пород пернатых.
Хозяйка птичьего цар
ства Светлана Владимиров
на Нечаевская  кандидат
сельскохозяйственных
наук, так что о братьях на
ших меньших знает очень
много, хотя диссертацию, в
свое время, защищала по
крупному рогатому скоту,
а точнее, по телятам. Но
когда сын подарил ей вес
ной четырех пушистых ко
мочка  цыплят кохинхи
нов и орнингтонов, на
столько влюбилась в них,
что решила вплотную за
няться разведением этих
экзотических куриц. И
вместе с сестрой Ириной,
с которой живет под одной

крышей, а также с мужем,
который приезжает в Гав
риловЯм из Ярославля
каждый выходной, Светла
на Владимировна обустро
ила для своих питомцев
просторные "квартиры" и
бассейны. Потому что
вскоре к курицам присое
динились индоутки. И хотя
считается, что эти птицы,
несмотря на свои утиные
корни, не дружат с водой,
у Светланы Нечаевской
они с удовольствием купа
ются. И уже вывели потом
ство, которое тоже обожа
ет плескаться в бассейнах,
расставленных по всему
двору. Кстати, за водопла

вающими с особым рвени
ем ухаживает внучка Ири
ны Владимировны  Анеч
ка, ибо любит их больше
всех в этом птичьем цар
стве.
Надо сказать, что, не
смотря на наличие соб
ственных квартир, перна
тые обитатели дома на
улице Кольцова, свободно
гуляют по всему двору:
купаются, копаются в зем
ле, доставая червячков, в
общем, занимаются своими
птичьими делами. А в до
машнем инкубаторе вот
вот вылупятся еще цыпля
та. Все яйца в нем подпи
саны, чтобы знать из како

го птенец какой породы
вылупится, и даже дата
закладки указана  все по
научному. А будущих оби
тателей птичьего царства
Светлана Нечаевская нахо
дит в интернете, где уже
появилось чтото вроде
клуба любителей и знато
ков пернатых, и где можно
не только наглядно полю
боваться очаровательными
хохлатками, но и получить
дельный совет или кон
сультацию. Между прочим,
выращивание птицы  удо
вольствие не из дешевых,
ибо минимальная сто
имость яйца породистой
птицы составляет 100 руб

лей. Вот почему Светлана
Владимировна подумывает
оформить документы на
получение гранта для от
крытия собственного фер
мерского хозяйства.
А пока С.В. Нечаевская
собственными силами
расширяет свое птичье
царство, и в одном из за
гонов уже пищат птенцы
голландской белохохлой и
породы билефельдер, чей

пол можно определить
уже сразу после появле
ния на свет  по расцвет
ке. Мальчики имеют на
голове белое пятнышко, а
девочки  темнокоричне
вые полосы на спине. Так
что в скором времени ко
личество дружных обита
телей птичьего двора, ко
торые, к слову, почти все
являются ручными, уве
личится.

ТАКАЯ ЕГО РАБОТА – УЧИТЬ САМОЛЕТЫ ЛЕТАТЬ
Гаврилов ямцем летчик испытатель, полковник Борис Павлович Келазев стал совсем недавно, бук
вально несколько месяцев назад, переехав к нам из подмосковоной Дубны, и еще не успел оценить в полной
мере красот городских пейзажей и благоустройства улиц и дворов. Единственное, о чем пока говорит с
восхищением это река Которосль, пленившая бывалого летчика своими живописными берегами. А на
остальное ему смотреть просто некогда очень много работы, ведь перед ветераном авиации руковод
ством завода "Агат" поставлена весьма амбициозная и ответственная задача: за год спроектировать,
построить и испытать легкомоторный самолет для обучения азам летного дела. Обычному специалисту
технарю такое, пожалуй, оказалось бы не под силу. Но Борис Павлович специалист необычный, уникаль
ный в своем роде, потому что является одновременно и конструктором самолетов, и их испытателем.

А самолеты Боря полюбил
еще в детстве, когда учился
где-то классе в пятом обычной
омской школы. Правда, возникла эта любовь благодаря
одному курьезному случаю.
- Рос я обычным хулиганистым парнем, как и все, наверное, в моем возрасте, и как-то
по секрету услышал от приятеля, что в городском доме пионеров можно разжиться резиной для рогаток, - смеется Борис Павлович. - А поскольку
эта самая резина нам была
нужна просто позарез, решили
мы с другом для начала сходить туда на разведку.
Но когда ребята пришли в
авиамодельный кружок, где
требуемой резины было просто в избытке, Боря напрочь
забыл о цели криминального
"вояжа", настолько его поразили модели, которые собирали занимавшиеся здесь ребята. Мальчишка буквально с
первого взгляда влюбился в
самолеты, а вскоре стал одним из самых активных кружковцев и после окончания школы всерьез собрался посвятить свою жизнь их созданию.
Кстати, на тот момент у юного
конструктора уже были в твор-

ческой "копилке" аэросани,
разработанные и испытанные
собственноручно. Но стать
студентом Харьковского авиационного института сразу не
получилось - не хватило баллов для поступления. И тогда,
чтобы не терять год и не расстаться с мечтой о небе, Келазев подал документы в Ейское военное училище, где готовили летчиков-испытателей.
И первый свой самостоятельный полет Борис Павлович помнит до сих пор.
- Ощущения были такие,
что я даже запел от избытка
чувств, - улыбается ветеран
авиации.
Учился парень настолько
хорошо, что его оставили в
родном училище инструктором - готовить начинающих
летчиков. За несколько лет
работы Келазев "выпустил в
большую жизнь" чуть больше
50-ти курсантов, среди которых есть уже и генералы, и
даже один космонавт. И
именно здесь, в Ейске, Борис
построил свой первый самолет. Правда, строил долго почти четыре года, и товарищи частенько даже подначивали его: когда же ты свою

этажерку доделаешь?
- А это действительно была
этажерка, - смеется Борис
Павлович, - ведь я делал машину из разных трубочек, каких-то тряпочек, в общем, из
всякого подручного материала. Мотор, например, приспособил от мотоцикла "Урал". Но
мой самолет все же взлетел!
Правда, улетел недалеко двигатель вдруг заглох. Надо
было срочно садиться. А куда?
До ближайшей поляны не дотянуть, до учебного аэродрома - тем более. Поблизости
только казарма находилась,
на нее и решил "спикировать",
благо пикировать было невысоко. В общем, сел на крышу,
но пока садился, самолет мой
начал разваливаться на части, так что вскоре осталось от
него одно кресло, а в нем - я.
Вот такой испытательный полет получился. Хорошо, что
без травм обошлось.
Хотя впоследствие и травмы, и нештатные ситуации все
же случались, ведь испытание
самолетов - дело рискованное. А за один такой полет,
едва не закончившийся трагически, Б.П. Келазев даже был
удостоен государственной награды.
- Испытывали мы МИГ-31,
- рассказывает Борис Павлович, - и вдруг на высоте 18 тысяч километров лопнуло ветровое стекло или фонарь, как
говорят летчики. Понятно, что

кабина тут же разгерметизировалась, а это на такой высоте - верная гибель. Спас нас
со штурманом летный костюм,
который фактически является
скафандром, как у космонавта, позволяя в такой ситуации
поддерживать нужное давление - иначе кровь просто вскипит. Конечно, мы могли бы катапультироваться, но я принял
решение попытаться посадить
машину и выполнил эту попытку успешно.
Кстати, этот подвиг
Б.П. Келазев совершил, уже будучи штатным сотрудником научно-испытательного института ВВС им. Чкалова, где проработал больше 10 лет. А потом получил приглашение на
должность шеф-пилота конструкторского бюро по развитию
малой авиации, что базировалось в подмосковной Дубне.
Так в жизнь пилота-аса вошла
малая авиация, хотя к тому
времени, к концу 90-х, он уже
имел и статус выпускника МАИ,
став дипломированным конструктором. Ну а потом уникальный специалист, способный не
только создавать, но и испытывать только что созданные
самолеты, остался без работы
- так ударил по авиационной
промышленности кризис.
- Ситуация тогда вообще
получилась интересная, - вспоминает Борис Павлович, - я попрежнему числился в армии,
так как приказа об увольне-

нии не получал, но и зарплату
мне никто не платил. Пришлось выживать самостоятельно.
Тогда-то полковник Келазев создал в Подмосковье, в
городе Талдоме, что совсем
недалеко от Дубны, авиационно-технический клуб, где начал приобщать к летному делу
не только мальчишек, но и
людей постарше, влюбленных
в небо. А вскоре в клубе уже
насчитывалось до 30 маленьких самолетиков, созданных
собственными руками. Все они
летали! И все прошли через
умелые и бесстрашные руки
летчика-испытателя Б.П. Келазева. Здесь-то, в Талдоме и
приметил "летающего конструктора" генеральный директор завода "Агат" В.Н. Корытов, давно лелеявший мечту о
выпуске таких легкомоторных
самолетов на своем предприятии. А на ловца, как известно, и зверь бежит. Так полковник Келазев получил приглашение переехать в ГаврилорвЯм, где ему предложили возглавить отдел по развитию
легкомоторной авиации. Согласие он дал почти сразу же,
потому что любит и знает эту
работу, как никто другой. Вещи
вместе с супругой собрали
очень быстро, так как за почти полвека совместной жизни привыкли кочевать по военным гарнизонам, и вот уже
несколько месяцев обживают

Материалы подготовили Светлана Сибагатова и Татьяна Киселева.

трехкомнатную квартиру на
Школьном проезде, которую
выделил им машиностроительный завод. Но, честно говоря, дома полковник Келазев
появляется только поздним
вечером, потому что работы
много. Ведь перед ним поставлена действительно
грандиозная, но очень интересная задача - сделать и
испытать новый легкомоторный самолет. Причем сделать так, чтобы этой моделью
обязательно заинтересовались заказчики. Какие? Пока
секрет. А вот из своих ближайших планов Борис Павлович секретов не делает. Он
мечтает привить любовь к
небу как можно большему
числу мальчишек и уже взял
под свое крыло недавно открытую в Гаврилов-Яме планерную школу. А еще хочет и
сам полетать всласть, ведь
до сих пор, в свои 60 " с хвостиком", испытывает неодолимую тягу к небу.
- А что, силы еще есть, улыбается новоявленный житель Гаврилов-Яма, - значит,
могу еще пригодиться.
Кстати. После нашей
встречи Борис Павлович отправился прямиком на заводской аэродром, откуда уже
через некоторое время взмыл
в небо маленький самолетик,
не так давно изготовленный в
качестве опытного образца
"агатовскими" умельцами.
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К МОМЕНТУ

ЕКАТЕРИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ
РЕЗВЕЦОВОЙ В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ!
Учительство не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.

С чего начинается
школа? И вы не ошибе
тесь, если скажете, что
любая школа начинается
с директора! Нам повез
ло, что нашу среднюю
школу № 3 долгие годы
возглавляла Екатерина
Григорьевна Резвецова 
Заслуженный учитель
Российской Федерации,
Почетный работник об
щего образования, учи
тельметодист, учитель
французского языка выс
шей
квалификации…
Про таких педагогов го
ворят: Учитель от Бога.
Сколько любви, сил,
доброты, знаний, упорно
го труда потребовалось,
чтобы за годы своей дея
тельности дать прочные,
глубокие знания сотням
учеников, вывести школу
в число лидеров в Гаври
ловЯмском районе. Она
 учитель и руководи
тель, который всегда на
ходился в вечном поиске,
и мы, ваши коллеги, гор
димся тем, что судьба
свела нас с Вами.
Екатерина Григо
рьевна родилась в Пе
реславском районе, в
1963 году на отлично
окончила школу и реши
ла свою дальнейшую
судьбу связать с образо
ванием  стала учителем
французского языка.
После окончания инсти
тута она была направле
на в среднюю школу № 3.
Просто и быстро она
влилась в наш коллек
тив, с первых минут су
мела обратить на себя
внимание. Всегда при
ветлива, энергична, доб

рожелательна. Ее мяг
кий голос, добрые ласко
вые глаза притягивают к
себе людей. Она обога
щает окружающих иде
ями, практическим уча
стием, заряжает опти
мизмом, верой в свои
силы, предопределяя
тем самым успехи на их
пути. Это человек, наде
ленный замечательны
ми качествами: эруди
рованностью, простотой,
доступностью в обще
нии, открытостью, беско
рыстием, готовностью
реально прийти на по
мощь, а главное  очень
требовательна по отно
шению к себе.
Без лишнего преуве
личения можно сказать,
что школа для нашего
директора была ее жиз
нью, ее призванием, ее
радостью и болью. С мо
мента назначения дирек
тором школы Е.Г. Резве
цова проявила свое мас
терство и лучшие каче
ства администратора, что
позволило нашему педа
гогическому коллективу
вырасти в дружную и
сплоченную команду,
способную решать лю
бые вопросы обучения и
воспитания подрастаю
щего поколения.
В городе нашу школу
называют
"кузницей
кадров", потому что учи
теля, проработав под
руководством Екатери
ны Григорьевны, стано
вятся профессионалами
своего дела! Общение с
таким директором учи
ло нас многому: она щед
ро делилась своими иде

ями, педагогическими
задумками, помогала
стать настоящими педа
гогами, мудрыми и тер
пеливыми к своей про
фессии. Екатерина Гри
горьевна умело органи
зовала образовательный
процесс, мудро осуще
ствляла руководство пе
дагогическим коллекти
вом, эффективно приме
няла различные методы
мотивации труда со
трудников. Прекрасные
организаторские способ
ности, знание психоло
гии людей помогли ей
увлечь педагогический
коллектив общим делом.
Она не боялась внедрять
новое в учебновоспита
тельный процесс, поэто
му учебное заведение
стало муниципальной
инновационной площад
кой по вопросу духовно
нравственного развития
детей. Благодаря целе
направленной работе
директора по развитию
педагогического творче
ства, ее личной поддер
жке каждого педагога,
мы не боялись участво
вать и побеждали в раз
личных профессиональ
ных конкурсах. Мы, пе
дагоги средней третьей,
с гордостью можем ска
зать, что нашим педаго
гическим наставником,
нашим Учителем была
Екатерина Григорьевна!
Каждое утро дирек
тора Резвецовой начи
налось со школьного по
рога. Она обязательно
встречала всех ребят,
идущих в школу. Когото
похвалит, когото пожу
рит, а комуто подска
жет выход из сложной
ситуации. А затем она с
головой погружалась в
ворох различных управ
ленческих
вопросов,
многие из которых тре
бовали незамедлитель
ного решения. И так мно
го лет. Жизнь движется
по одному и тому же

кругу, но в нем есть свой
смысл. Выпускники шко
лы с большой любовью
вспоминают Екатерину
Григорьевну и всегда от
мечают, что для нее все
дети в школе были рав
ны, у нее никогда не было
"любимчиков", каждый
ребенок был защищен, а
дети из неблагополучных
семей особенно привязы
вались к ней, потому что
она смогла частично за
менить им маму, обо
греть своей заботой, ок
ружить вниманием, да и
просто по матерински
поговорить.
Талантливый чело
век талантлив во всем!
Эти слова имеют самое
прямое отношение к на
шей юбилярше. Ведь она
не только замечатель
ный педагог, но и пре
красная мудрая жена,
мама и бабушка. Вместе
с мужем Джоржем Бо
рисовичем Екатерина
Григорьевна
создала
крепкую замечательную
семью. Для мужа она все
гда была и есть главным
человеком в жизни. Ека
терина Григорьевна под
держивала супруга в его
научной деятельности,
обеспечивала "надеж
ный тыл" тогда, когда
муж работал начальни
ком РОНО, писал и за
щищал кандидатскую
диссертацию. Супруги
Резвецовы воспитали
двоих сыновей, дали им
достойное образование.
Старший сын Виталий
пошел по стопам роди
телей: стал педагогом,
защитил кандидатскую
диссертацию, работает в
Центре оценки и контро
ля качества образования.
Младший сын Григорий
 высококвалифициро
ванный врач, живет и
работает в Москве. С
большой теплотой и лю
бовью Екатерина Григо
рьевна отзывается о сво
их снохах и внуках.

УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА!
В день Вашего юбилея примите от нас слова искрен
них поздравлений! Мы хотим Вам пожелать крепкого
здоровья, долголетия, благополучия, любви и уваже
ния близких, а также сказать, что мы Вас очень любим
и всегда ждем в гости в нашу школу!
Мы знаем: Вы наш друг надежный,
Что не обманет, не предаст,
А успокоит и утешит,
и дельный нам совет подаст.
За Вашу дружбу, за заботу,
за Вашу преданность друзьям
За вечную души работу,
за все, за все СПАСИБО ВАМ!
Педагогический коллектив средней школы №3.

УВАЖАЕМАЯ
ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА!
Примите самые искренние поздравления
по случаю Вашего юбилея!
Вся Ваша жизнь служит ярким примером слу
жения детям, воспитания в них самых высоких и
достойных человеческих качеств. Приятно, что по
завершению педагогической карьеры, вы оста
лись активной, целеустремленной, заинтересо
ванной в результатах общего дела.
Мы благодарим Вас, члена городской Обще
ственной палаты двух созывов, за активность
жизненной позиции, принципиальность, безза
ветное служение городу, который стал для Вас
родным.
Мы искренне желаем Вам здоровья и энергии,
чтобы осуществить намеченные планы и опреде
лить новые общие высоты, к которым обязатель
но нужно стремиться
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинания успешно продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет чудом настоящим,
Много доброго мы Вам от всей души желаем,
Потому что любим, ценим, уважаем!
А. Тощигин,
Глава городского поселения ГавриловЯм,
коллектив администрации.

САМОЙ КЛАССНОЙ
"КЛАССНОЙ МАМЕ"
Три десятка лет прошло с тех пор, как мы ста
ли взрослыми, самостоятельными людьми, но
школьное детство, где с нами был любимый класс
ный руководитель, помнится, навевает самые
приятные мысли и даже нередко снится. Нам, вы
пускникам 1987 года средней школы №3, повез
ло, ведь нашим классным руководителем была
мудрая учительница, Педагог с большой буквы 
Екатерина Григорьевна Резвецова. Хотим рас
сказать про свою классную маму, которая не толь
ко помогла нам раскрыться, но и сумела повли
ять на нашу дальнейшую судьбу.
Екатерина Григорьевна умела разговаривать
по душам, умела находить нужные слова и, самое
главное, любому своему ученику создавала си
туацию успеха. Она каждому дарила частичку
себя, непростую судьбу подростка пропускала
через свое доброе сердце. Чуткая, отзывчивая,
одновременно строгая и справедливая, она забо
тилась о нас, как о собственных детях. Мы по сей
день гадаем о том, в чем же заключался секрет ее
успеха. Наверное, он прост: это безграничная лю
бовь и уважение к детям.
Для нас Екатерина Григорьевна стала и мамой,
и подругой, и советчицей, и просто приятным со
беседником. Она соединила свою судьбу с нашей,
чтобы мы научились воплощать в жизнь свои меч
ты и желания.
Мы знаем  она помнит и любит каждого из нас,
переживает за нас, радуется нашим успехам.
Встречи с ней превращаются в душевные празд
ники.
Наша дорогая и любимая Екатерина Григорь
евна, от всей души поздравляем Вас с юбилей
ным днем рождения! Вы дарили нам знания  мы
Вам дарим любовь. Вы опекали нас, оберегали от
ошибок  Вам в подарок наше уважение. Выучи
ли нас жить без злобы и зависти  мы склоняем
головы перед Вашей добротой и мудростью. Вы 
прекрасный наставник, наш Учитель. Все, что
можно Вам пожелать,  оставаться собой: чутким,
отзывчивым, искренним, честным и мудрым че
ловеком. Спасибо, уважаемая Екатерина Григо
рьевна, за уроки французского, уроки жизни,
дружбы, человечности!
За добрый свет лучистых мудрых глаз,
Учитель, от души благодарим мы Вас.
Здоровья, долголетия, добра
Желает Вам любимый Ваш 10 А.
Выпускники 1987 года.

Выражаем глубокую благодарность в организации похорон Рябцова Владимира Ивановича коллективу завода "Агат", отдельная благодарность Надежде Александровне Павловой, а также спасибо близким и соседям за поддержку.
Родные.

РАБОТА
(1271) Организации требуется культорганизатор.
Т. 89056451505.
(1276) Требуется пастух. Тел. 89051352675.
(1284) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: продавец, менеджер по закупкам. Обращаться по
тел. 8(48534) 23856.
(1295) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.89159963511.
(1250) Ресторану "Русь" срочно требуется поварпе
карь. Т. 89092802547.
(1251) В ГавриловЯмское МП "Общепит" требуется
повар. Т. 20082; 20068.
(1266) Тепличному комплексу "Лазаревское" на по
стоянную работу. на полный рабочий день требуется во
дитель кат. B.C.D, з/п 30 000 руб. Т. +7 (930) 1184998.
(1322) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" требуются на
работу швеи, гладильщицы и швея на вышивальную машину. Тел. 89159853852, Оксана; тел. 89605289612, Елена.

Санаторию "Сосновый бор" требуются на работу: водитель категории В,С,Д, повар, горничная,
официант, кухонная рабочая. Телефон: 2-19-89.
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(1190) В ООО "Шермин" требуются швеи, закройщики, модельер, упаковщики. Тел. 89806574541.

(1207) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП "ЯРДОРМОСТ"
требуется дорожный мастер, водитель автобуса, водитель кат. "С". Обращаться по адресу: г.ГавриловЯм, ул.Победы д.65. Тел. 2-40-66.

(1216) В швейный цех на постоянную работу требуются швеи, помощница швеи. Полный соцпакет, з/плата при собеседовании. График работы
с 8.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Тел. 960-527-08-05; 980-708-24-74.

(785) На производство бумажной упаковки требуются мужчины и женщины без в/п. Зарплата от
12 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

В связи с расширением торговой сети "ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО" требуются ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ. Полный соцпакет. Наличие мед. книжки обязательно. Тел. 8(930)132-34-31, Александра Анатольевна.
(1305) В связи с увеличением объемов производства
ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу квалифицированных НАЛАДЧИКОВ СТАНКОВ с ПУ (токарная и фрезерная группы). Заработная плата 3500060000 руб. На обучение рабочим профессиям принимаются выпускники 9-11 классов. Тел.: 2-47-64; 2-42-68.

ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу фельдшера в кабинет оздоровления.
Тел.: 2-42-68, 2-40-64.
(1285)

ООО "Браво Файсо" срочно требуется гладильщица без вредных привычек. Тел. 2-45-40.
(1286)

(1290) Организация приглашает токаря, резчика металла,
сварщика, монтажника металлоконструкций на работу в г.
Ярославле. Доставка на работу транспортом предприятия. Заработная плата сдельная высокая. Обращаться по
тел. 8-910-971-00-43 с 10 до 22 ч., Леонид Борисович.

(1299) В магазин требуется продавец-кассир.
Т. 8-962-205-44-42, 2-47-40.

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

(1233) ООО "Весна" 18 км кафе и магазин "Весна"
требуются повар, продавец, бармен. Без вредных
привычек. Возможно обучение. Дорожные оплачивает предприятие. Т. 8-903-691-32-15, Мария.

В магазин одежды на постоянную работу
требуется продавец-консультант, график работы 5/2, з/п от 15000 и выше. Тел. 8-915-967-94-54.

(1257) Требуется на работу в банк сотрудник. З/п
от 25 тыс. руб. Т. 89807076058.

(1244) ООО "Молокозаводу Прошенинский" в связи с увеличением объемов производства требуются на постоянную
работу работники в производственный цех, без вредных привычек, график работы 5 - 2, зарплата 14 тыс. руб на испытательный срок, в последствии 18,0 тыс руб .( обучение на
рабочем месте). Так же требуются водители, с категорией
В,С, зарплата по итогам собеседования. По всем вопросам
обращаться по телефону (4852) 97-86-17.

УСЛУГИ
(1015) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(1278) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1255) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(1016) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(1171) Грузоперевозки. Газель. Т. 89206505425.
(1177) Колодцы, скважины, водоснабжение, канали
зация под ключ, а так же ремонт и углубление сложных
колодцев. Тел. 89206510121, Станислав.
(1111) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(1081) Грузоперевозки  Газель. Т. 89807486437.
(1325) Окос травы, спил деревьев, недорого.
Т. 89051390868.
(1313) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.

УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГОРОДУ
И МЕЖГОРОД. Т. 89159795429.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(1234)

(1246) Кафе "В гостях у Ямщика" на постоянную работу требуются повар и официант. Тел. 89038226700.

(1256) Требуется работник на шиномонтаж. Требования: опыт работы со сварочным оборудованием.
Тел. 89201122737.

(1261) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, сетки ПВХ и рабица, сварные с ковкой. Ворота, навесы,
беседки, крыльцо. Изготовление, доставка, установка. Многолетний опыт. Низкие цены. Скидка с объема. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(1014)

Крупной организации ООО "Реминдустрия", выполняющей комплекс строительно-монтажных работ требуются квалифицированные работники с опытом работы
на объектах нефтепереработки:
- Слесари-монтажники 4-6 разряд;
- Сварщики 4-6 разряд.
Оформление согласно ТК РФ. Полный соц. Пакет. Развозка автотранспортом предприятия. З/п по результатом
собеседования. Работа предусматривает командировки.
Рассматриваются соискатели из области (Ростов, Тутаев,
Гаврилом-Ям, Семибратово). По всем вопросам обращаться по тел. 8(4852)49-93-26, 8(4852)49-93-27 (доб. 133,134).

(1304) Выполняем широкий спектр строительно-отделочных работ. Тел. 8-906-632-52-52.

(1130) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ , пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.
(1131)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

(1328) Т р е б у е т с я б р и г а д а д л я и з г о т о в л е н и я
отмостки у частного жилого дома. Русские.
Тел. 8-961-023-37-77.

(1318)

(1224) В ООО "Шермин" приглашаются ученики швей.
Тел. 89806574541.

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.

Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(230)

(1331)

(1303)

(1138)

(1244)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1236)

20.08  Муром. 21.08  Плес. 1921.08  ДивеевоМу
ром. 28.08  Матрона. 28.08  Вятское. 27.08  Иваново
бесплатно. 18.09  Переславль Алексеевская пустынь
+ дендрарий.
Крым, Казань, Беларусь , СПетербург, Карелия,
Урал, Серебряное кольцо России.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локало
ва миниспектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584; ул. Советская, 1.

Тел. 8-960-537-02-19.
(1194)

Реклама (1013)
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Колодезные работы. Т. 8-915-988-65-96;
сайт: kolodec.mya5.ru

(846) КОПАЕМ КОЛОДЦЫ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. Т. 8-905-636-04-98.

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

(1098)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только в июле и августе Гаврилов-Ямский колледж (ул. Комарова, д.6) предоставляет парикмахерские услуги (все виды) от 150 руб. Время работы
с 9 до 16 часов. Тел. для записи 8-980-747-02-18.

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(1310) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций, отопление, водопровод, котлы и
т.д. Недорого. Т. 89622121292.
(1283)

(1247) Кафе "В гостях у Ямщика" проводит банкеты, корпоративы, поминальные обеды. Недорого. Тел. 89038226700.

ПРОДАЖА
(1275) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.
Тел. 89118455784.
(1282) Продаю 2комн. квру 44 кв. м, 2 эт., Шишкина,
д. 1, ц. 1480 т.р. Тел. 89036926800.
(1298) Срочно продаю 2ком. кв. Т. 89622070208.
(1300) Продам дом: газ, вода, баня, гараж, 9 сот. зем
ли, Сосновая, 2. Т. 89159615691.
( 1 3 0 1 ) П р о д а м 2 к р е с л а б / у, 3 л ю с т р ы б / у.
Тел. 89092809840.
(1057) П р о д а м к о м н а т у в о б щ е ж и т и и 1 7 , 5 м .
Т. 89108208158.
(1225) Продаются: коза вторым окотом, надой в пике
4,5 л.; молодой козел мартовский, ул. Дзержинского.
Тел. 24590, 89159615880.
(1226) Продаю 1ком. квартиру, 38 кв. м, ул. Спортив
ная, 13. Тел. 34339, 89051342319, 89611624829.
(1231) Продам 1ком. квру, ул. Комарова. Т. 89092773209,
после 17 ч.
(1243) Продам или обменяю 1ком. квру в новострой
ке, ул. Энгельса, и комнату на дом. Тел. 89109711598.
(1269) ТМК кухни дешево. Т. 89201009668.
(1248) Срочная продажа земельного участка 30 сот.
ЛПХ в собственности, д. Шалаево, рядом с трассой М8,
450 т.р., торг. Тел. 89051390868.
(1252) Продам 1комн. квру или обмен на 2комн.
с доплатой. Т. 89038249729.
(1260) Продается благ. 1ком. квра, 1/5, Юбилейный
пр. Тел. 89201047684.
(1262) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по
Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Тел. 89036917070.
(1157) Продается 2х ком.кв., ул.Пирогова, д.5.
Т. 89605280284.
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ПРОДАЖА
(1161) Продам комнату. Т. 89206558661.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(1218) Продам 2ком. квру. Т. 89159914641.
(1210) Продам 2к.кв.. ул.Кирова, д.15. Т. 89106654659.
(1201)Зерноотходы 3 руб/кг. Сено. Солома. Карто
фель. Зерно. Т.29240. Курдумово.
(1203) Продаю дом: газ, вода, 52 кв/м, 8 сот.земли.
Т. 89054264745.
(1317) Продаются петухи. Т. 89109617843.
(1220) Продаю 2ком. кв., Кирова, 10. Т. 24701.
(1196) Продам 1комн. или обмен на 2 х комн. с доп
латой. Т. 89056338644.
Продам зимн. резину Кама Евро на штамповках, R13,
мало б/у. Ц. 8 т.р., торг. Т. 89109712310.
(1323) Продам мойку нерж. б/у, газ. плиту б/у, бойлер
(водогрей) 15 л. Т. 89038261168.
(1195) Продам 2х ком.кв. ул.Коммунистическая, д.9,
1 эт. 1100000 руб. Торг. Т.89109713455.
(1329) Продается 4комн. квра 4/5, индивид. отопл.
Тел. 89065297760.
(1326) Продаю комнату фабричное общежитие, 4 эт.
Т. 89109726883.
(1324) Продается дом, 2900000 р. Т. 89159777074.
(1312) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(1311) Продам комнату в ком. квре, центр, дом кирп.
Т. 9109714649.
(1309) Продаю учк в саду "Мичуринец". Тел. 89605401841.
(1335) Продается телочка. Т. 89038251234.
(1332) Продаю 2комн. квру, 5 эт., 1,2 млн. руб.
Тел. 22784, 89206559663.

(1071) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 8-906-636-13-66.

(1072)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1110)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.
Т. 89051372890.
(1109)

ГРАВИЙ. КРОШКА. ПЕСОК.
Т. 8-965-725-64-61.
(1198)

(585)

(651)

(1268) Продается дом. Деревня Осташкино. Дом пригоден
для круглогодичного проживания. Две комнаты, кухня. Жилая площадь 50кв.м. Участок земли 22 сотки. Стоимость
540 тыс. рублей. Телефон: 8-920-113-70-66, Алексей.

РАЗНОЕ

20 августа с 10 до 14 ч. в ДК
ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА свежего меда
Юга России, Алтая, Башкирии;
Акция живица (кедровая) или каменное масло 450
руб. А так же домашнее масло - подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра МЁДА подсолнух разнотравье 1250руб., при
покупке свыше 1500 руб. - 1литр масла домашнего подсолнечного в подарок.
ПРИНЕМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ при заказе меда
от 1500р ДОТАВКА БЕСПЛАТНО.
Личная пасека Виктора Доценко 89275031447
А также распродажа Пятигорского,Ивановского
текстиля:
- носки женск.,(муж от 5 пар 100) детские;
- халаты, сорочки, майки, футболки от 100р.;
- детский текстиль костюмчики, толстовки, от 100р.;
- ивановский текстиль.полотенца;
(1291)
- футболки, майки и другое.
(1294) МУП "Гаврилов-Ямских хлебозавод" продает
нежилое помещение - продовольственная база
(склад) общей площадью 728,5 кв. м, расположенное по адресу: Ярославская область, г. ГавриловЯм, ул. Пионерская, д. 1-А, одноэтажное, кирпичное,
удобная транспортная доступность (автомобильный
подъезд, железнодорожная ветка), хорошая инженерная обеспеченность, экономическая активность.
Стоимость объекта 3 700 000 руб. (Торг уместен).
Телефон 8(48534) 2-38-56, 2-48-83.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.

(784)

Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.
(1060)

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.
ГРАВИЙ. Т. 8-980-653-94-88.
(1199)

Песок, щебень, навоз, перегной. Т. 89201352547, 89807072052.
(1211)

(1205) Печь для бани из толстого металла с удлиненной топкой с емкостью для воды из нержавеющей стали, возможна доставка и установка. Т. 89036925073.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. КРОШКА.
Т. 8-910-973-39-24.

Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

Щебень, крошка, отсев. Навоз,
перегной, земля. Т. 89056307095.
(1302)

Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.
(1240)

(1241)

Дрова. Т. 89109767029.

Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м,
ригеля. Т. 89109767029.
(1242)

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

Âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâ è ìàòåðèàëû,
óë. Ìè÷óðèíà, íàïðîòèâ íîâîãî êëàäáèùà.
Ò. 89108153888.
(1166) Склад магазин “ХАММЕР” реализует все хоз.
строй. материалы, утеплитель, ГКЛ, метал, панели ПВХ,
ванны, цемент, смеси и многое другое. Адрес: ул. Клубная, 69, с 9 до 18 часов. Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16.

(652)

(1253)

(1213)

Сдам помещение в аренду. Т. 8-980-742-58-52.

(1281) Сдается в аренду помещение площадью
85 кв. м, центр города. Тел. 89036926800.

Отдам котят в добрые руки. Т. 8-910-968-26-48.
Отдадим в хорошие, добрые руки двух очаровательных котят. Мальчики - один рыжий, другой белый с рыжими пятнышками, очень красивые. Возраст 1 мес., от кошки мышеловки. Ждут своего хозяина. Т. 8-980-708-60-63, 8-965-728-13-80.
(1265)
(1315)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

(1197)

(1316)

(1239)

(1297) Куплю холодильник. Т. 9159775658.
(1228) Куплю дом. Т. +79611574949.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 89622138933.
Русская семья снимет опрятную двухкомнатную
квартиру на длительный срок. Т. 8(910)8145469.
(1334) Сдается в аренду помещение, недорого, центр.
Т. 89038251234.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ МАРКИРОВКИ
ЗАПРЕЩЕНО ПРОДАВАТЬ С 12 АВГУСТА 2016!
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области
обращает Ваше внимание, что с 12 августа маркировка изделий из натурального меха обязательна для всех участников
оборота по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха", включая производителей, импортеров, оптовых, розничных продавцов, комиссионеров и иных участников рынка.
Описание меховых изделий и сведения об их обороте, начиная
от производителя/импортера и заканчивая реализацией конечному
потребителю, должны передаваться участниками оборота товара в
информационный ресурс маркировки (http://markirovka.nalog.ru/).
Для подключения к информационному ресурсу маркировки (далее - ИР "Маркировка") необходимо зарегистрироваться
в личном кабинете ИР "Маркировка" с помощью усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Взаимодействие участников оборота маркированного товара с налоговыми органами происходит только в электронном виде через личный кабинет ИР "Маркировка" и не требует
личного посещения налоговых органов.
В случае, если Вы являетесь участником добровольного
эксперимента по маркировке меховых изделий, проводимого с
01.04.2016 в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.03.2016 № 235, дополнительная
регистрация в личном кабинете ИР "Маркировка" не требуется.
Дополнительно ФНС России сообщает, что за оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение
порядка маркировки таких товаров предусмотрена административная и уголовная ответственность.
По всем возникающим вопросам Вы можете обратить в
Единый контакт-центр ФНС России по телефону: 8-800-22222-22, по вопросам функционирования ИР "Маркировка" в службу технической поддержки: helpmark@center-inform.ru.
Также найти ответы на интересующие вопросы Вы можете
на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе
"Система маркировки изделий из натурального меха".
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.
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Пятница

26 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.10, 5.30 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.20
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня". 18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.45
"Человек и закон".19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Три аккорда". Финал" (16+).23.30 Х/
ф "ЗВЕЗДА" (16+).2.00 Х/ф "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" (16+).3.30 Х/ф "ТОНИ РОУМ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 0.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы
2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ"
(12+).2.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.50 Х/ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" (12+).

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+)13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.10 "Место встречи"
(16+).15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.45 ЧП. Расследование
(16+).20.10 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).23.00 Большинство.1.20 "Золотая
утка" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 "Советские биографии" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро на

Суббота

27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Д/с "Россия от края до края" (12+).7.00 Х/ф "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ".8.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!"
(0+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
Д/ф "Валентина Теличкина. Нефертити из провинции" (12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10 Д/ф
"Теория заговора" (16+).14.10 "На 10 лет моложе"
(16+).15.15 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!".16.55
Д/ф "Фаина Раневская. Красота - страшная сила"
(12+).18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.10
"Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Большой
праздничный концерт к Дню государственного
флага России".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "КВН". Премьер-лига" (16+).0.35
Х/ф "МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК" (12+).2.50 Х/ф "МУЖЕСТВО В БОЮ" (12+).5.00 "Мужское / Женское" (16+).

6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.25
"Утренняя почта".10.05 "Сто к одному".11.20
"Детская Новая волна - 2016".14.30 Х/ф "ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ" (12+).16.25 Х/ф "ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ" (12+).20.35 Х/ф "НЕ ТОГО
ПОЛЯ ЯГОДА" (12+).0.40 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ" (12+).2.40 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.15
"Жилищная
лотерея
Плюс".8.45 "Готовим с Алексеем Зиминым".9.10 "Устами младенца".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05
"НашПотребНадзор" (16+).14.05, 16.20 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).18.10 "Следствие
вели..." (16+).19.15 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).22.00 Х/ф "СУДЬЯ"

Телепрограмма
"5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "МЕЧ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф
"ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+).12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.30 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" (12+).22.50 Х/ф "СОВЕТНИК" (16+).1.05 Х/
ф "РОБОКОП" (18+).

6.30, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Самое Доброе утро" (16+).8.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).8.05 "Утро Ярославля" (16+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Тайны забытых побед"
(16+).14.05 Т/с "ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ"
(16+).16.25 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.15 "Просто вкусно" (16+).18.15 "Летняя
студия "Первого Ярославского" (16+).18.45
"Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30 Х/
ф "МИШУ ИЗ ОБЕРА" (16+).22.30 Т/с "ГРОЗНОЕ
ВРЕМЯ" (16+).0.30 Т/с "ЗАЩИТА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".11.35 Д/ф "Лидия Смирнова. Испытание
чувств".12.20 Д/ф "Пьер Симон Лаплас".12.30 Д/
ф "Нередица".12.50 Д/ф "И жизнь, и сцена, и кино...
Петр Щербаков".13.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".15.10 "Абсолютный слух".15.50 Д/ф
"Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо".16.10
Д/ф "Пять вечеров до рассвета".16.50 Д/ф "Ярослав Смеляков. Магистрали жизни".17.30 "Новая
опера".19.00 Д/ф "Кино покоряет страну".19.45
"Смехоностальгия".20.15, 1.55 "В поисках чудот(16+).1.50 "Высоцкая Life" (12+).2.45 "Золотая утка" (16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.10 "Советские биографии"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.05 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Д/ф "Легенды о Круге" (16+).22.40 Х/ф "АПРЕЛЬ"
( 1 6 + ) . 0 . 4 5 Х / ф " П Е Р Е Д РАС С В Е ТО М "
(16+).2.20 Т/с "МЕЧ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.45 Х/ф "ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ" (0+).8.30 М/с "Смешарики"
(0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30
"Успеть за 24 часа" (16+).11.30 М/ф "Лесная
братва" (12+).13.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).14.50 "Уральские пельмени"
(16+).17.35 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ"
(12+).19.25 М/ф "Мадагаскар" (6+).21.00 Х/ф
"ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" (12+).22.35 Х/ф "ХЭНКОК" (16+).0.15 Х/ф "РОБОКОП 2" (18+).2.25
Х/ф "РОБОКОП 3" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.40, 10.40, 1.15
"Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в
событиях" (16+).11.00 "Доммой" (16+).11.30
"Раскрытие" (16+).12.00 Х/ф "СЕМЕЙКА АДЫ"
(16+).14.00 "Все будет хорошо" (16+).15.00 Х/ф
"МИШУ ИЗ ОБЕРА" (16+).16.50 "Домовой"
(16+)17.00 "Локомотив": новый вызов"
(16+).17.30 "Связь поколений. День флага"
(16+).18.00 "Научите меня жить" (16+).18.50
"Наша энергия" (16+).19.50 "Я+спорт"
(16+).20.00 "Юбилейный концерт оркестра "Фонограф" (16+).22.00 Х/ф "ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА"
(16+).0.00 "Кремль9" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "МИМИНО".12.10, 13.50,
15.00, 18.05 "Монолог в 4-х частях. Армен Мед-

ворной статуи".21.00 Х/ф "МИМИНО".22.30 Д/ф
"Фрунзе Мкртчян. Печальная история последнего клоуна".23.10 Д/ф "Спишский град. Крепость
на перекрестке культур".23.45 "Худсовет".23.50 Х/
ф "БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ".1.35 М/ф для взрослых.2.40
Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море".
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(16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+).22.15 Х/ф "ЭРА ДРАКОНОВ"
(16+).0.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+).2.00
Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2" (16+).3.45 "Городские легенды" (12+).4.15 "У моего ребенка шестое чувство" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.00,
10.40, 13.05, 16.35, 18.40, 20.40 Новости.7.05,
13.15, 16.40, 20.15, 23.30 "Все на Матч!".9.05 ХХХI
Летние Олимпийские игры (12+).10.10, 14.30
"Заклятые соперники" (12+).10.45, 14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.12.35 "Спортивный
интерес" (16+).14.00 Футбол. Лига Европы.17.10
"Место силы" (12+).17.40 Лучшая игра с мячом
(12+).18.45 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+).19.15 Д/ф "Тот самый Панарин"
(12+).20.45 "Хулиганы" (16+).21.15 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Вердер".0.15 Х/ф
"БОКСЕР" (16+).2.35 Д/ф "Бокс в крови"
(16+).3.35 Д/ф "Бойцовский храм" (16+).5.00
Смешанные единоборства. Bellator (16+).

6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00
Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30
"Comedy Woman" (16+).15.30, 21.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+).3.15 Х/ф
"ФЛИППЕР" (12+).5.10 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+).10.00 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.30 "Мой герой" (12+).14.50 "Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый" (16+).15.40 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА.." (16+).17.30 "Город
новостей".17.40, 20.00 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).1.50 Х/ф "ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".3.35 Т/с "ЖЕНИХ" (12+).

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.05 Т/с
"НИНА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+).22.55 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.30 "Звездные истории" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"

ведев".12.40, 23.45 Х/ф "ПОДКИДЫШ".14.15 Д/
ф "Озеро в море".15.30 Х/ф "ВЕСНА".17.10 "Это
было. Это есть... Фаина Раневская".18.35 Х/ф
"В ДОБРЫЙ ЧАС!".20.10 "Песня не прощается...
1974 год".21.00 Х/ф "ТАРАС БУЛЬБА".23.00 "Острова. Богдан Ступка".1.00 Д/ф "Из жизни ежика в период глобального потепления".1.55 "Родина человека".2.40 Д/ф "Тонгариро. Священная гора".

(0+).13.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" (0+).15.00 Х/ф
"ЭРА ДРАКОНОВ" (16+).16.45 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+).19.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"
(16+).21.30 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
(16+).23.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН
ДОРОГИ" (16+).1.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
(16+).3.30 Х/ф "МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА"
(12+).5.15 "Городские легенды" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05, 17.10, 21.05 Новости.7.05, 2.50 "Вся правда про..." (12+).7.40 Х/ф
"ЧУДО С КОСИЧКАМИ" (12+).9.15 Д/ф "40 лет
спустя. Ольга Корбут" (12+).9.50 Диалоги о рыбалке (12+).10.30 Спортивный вопрос.11.30
"Спортивный интерес" (16+).12.00 Инспектор ЗОЖ
(12+).12.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).14.10, 17.15, 20.35, 23.45 "Все на Матч!".14.50
Формула-1. Гран-при Бельгии.16.10 Д/ф "Мечта
Ники Хэмилтона" (12+).17.45 Чемпионат России
по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Амкар"
(Пермь).20.05, 21.10 "Хулиганы" (16+).21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Милан".0.30
Х/ф "ХАРДБОЛ" (12+).3.00 Смешанные единоборства. UFC (16+).5.00 "Несерьезно о футболе"
(12+).6.00 "Заклятые соперники" (12+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.15 "АБВГДейка".6.45 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).8.40 "Православная энциклопедия" (6+).9.10 Д/ф "Короли эпизода. Фаина
Раневская" (12+).10.05 Х/ф "ЗОЛУШКА".11.30,
14.30, 21.00 "События".11.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ".14.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+).17.00 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+).21.15 "Приют комедиантов" (12+).23.05 Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни До и После.." (12+).0.15 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).1.55 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.05 Т/с "ЖЕНИХ" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).12.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО"

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.30 "Дом 2" (16+).10.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+)16.50 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+).3.55 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).4.45 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.50 Х/ф "ТАНЦОР
ДИСКО" (16+).10.35 Х/ф "УЗКИЙ МОСТ"
(16+).14.25 Х/ф "БОЦМАН ЧАЙКА" (16+).18.00 Д/
ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 "Восточные жёны в
России" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.30 "Звездные истории" (16+).

(1273)

Телепрограмма
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В оскресенье

28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+).8.40
М/с "Смешарики. Пин-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/ф
"УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" (12+).13.50 "Песня на двоих". Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин".15.45 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА" (12+).18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". Летний кубок в Сочи" (16+).21.00
"Время".22.00 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).0.25 Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК" (16+).2.10 Х/ф "СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ" (16+).4.00 "Мужское / Женское"
(16+).

5.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ"
(12+).7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 4.15 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ"
(12+).16.15 Х/ф "ВЕРНИ МЕНЯ" (12+).22.00 Х/
ф "ЭХО ГРЕХА" (12+).0.00 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ" (18+).2.00 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (12+).

6.05 Т/с "СЛЕДОПЫТ" (16+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня.8.15 "Русское лото
плюс".8.50, 2.30 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.00, 16.20 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).18.10 "Следствие
вели..." (16+).19.20 Х/ф "СУДЬЯ-2"
(16+).23.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ".0.40 "Сеанс
с Кашпировским" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.00 "Советские биографии" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+).13.20 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ" (12+).15.05 Х/
ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).16.55 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).19.00 Т/с
"МОРПЕХИ" (16+).2.15 Т/с "МЕЧ" (16+).5.10
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/ф "Лесная братва" (12+).7.30 "Новая жизнь" (16+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 Мультфильмы (6+).9.55 Х/ф
"ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+).11.45 М/ф
"Мадагаскар" (6+).13.20 Х/ф "ХЭНКОК"
(16+).15.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).17.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
(12+).18.35 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ"
(12+).21.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3"
(12+).23.00 Х/ф "РОБОКОП 3" (16+).0.55 Т/
с "КОСТИ" (16+).2.50 Музыка на СТС (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.40, 11.20,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).10.50 "Я+спорт" (16+).11.00
"Дорога к храму" (6+).11.40 "Домовой"
(16+).12.00 "Юбилейный концерт оркестра
"Фонограф" (16+).13.30 Д/ф "Связь поколений. День флага" (16+).14.00 Д/ф "Памяти
Константина Симонова. КАЭМ" (16+).16.00 Т/
с "ТАРЗАН" (16+).18.00 "Дорога к храму"
(16+).18.30 "Доммой" (16+).19.00 Д/ф "Дело
темное с Вениамином Смеховым" (16+).20.00
Х/ф "НЕЖЕНСКАЯ ИГРА" (16+).0.00 "Все будет хорошо" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето
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Господне. Успение Пресвятой Богородицы".10.35 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!".12.10 "Легенды мирового кино. Леонид Харитонов".12.35 Д/ф "Новгород. 1150 лет в истории Российского государства".13.05 Д/ф "Из
жизни ежика в период глобального потепления".14.00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им.
Игоря Моисеева.15.00 Спектакль "Дальше тишина...".17.35 "Пешком...". Москва побережная".18.05, 1.55 "Сокровища Радзивиллов".18.50 "Романтика романса". Шлягеры
60-х".19.50 "Библиотека приключений".20.05
Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ".22.30 Опера
Н.А.Римского-Корсакова "Царская невеста".1.20 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Паровая насосная станция Вауда".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.30,
11.05, 13.50, 17.05, 18.10 Новости.7.05 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ" (16+).9.35 Диалоги о рыбалке (12+).10.05 Д/ф "Спортивный
детектив" (16+).11.10 Инспектор ЗОЖ
(12+).11.40
"Заклятые
соперники"
(12+).12.10 Смешанные единоборства. UFC
(16+).13.55, 18.15, 0.40 "Все на Матч!".14.25
"Формула-1".14.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии.17.10 Д/ф "Тот самый Панарин"
(12+).18.45 Чемпионат России по футболу.
"Краснодар" - "Локомотив" (Москва).21.20
Чемпионат России по футболу. "Анжи" (Махачкала) - "Спартак" (Москва).23.30 После
ф у т б ол а с Ге о р г и е м Ч е р д а н ц е в ы м
(12+).0.30 "Лица Рио" (12+).1.25 "Рио ждет"
(12+).1.40 Х/ф "ХАРДБОЛ" (12+).4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (16+).

6.05 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН".7.30
"Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "ГАРАЖ".10.00
Д/ф "Ия Саввина. Что будет без меня?"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
14.30, 23.55 "События".11.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).16.35 Х/
ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+).20.20 Х/ф
"ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).0.10
"Петровка, 38" (16+).0.20 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ" (12+).2.20 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ".5.05 Д/ф "Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф
"МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА" (12+).10.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).14.30 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).17.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+).19.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).21.45 Х/ф "ХАОС"
(16+).23.45 Х/ф "МОРЕ СОЛТОНА"
(18+).1.45 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" (0+).3.15 Х/
ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН.
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" (0+).4.45 "Городские
легенды" (12+).

6 . 0 0 Т / с " Д Н Е В Н И К И В А М П И РА 4 "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00, 21.00 "Однажды в России"
(16+).14.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).16.20 Х/ф "РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).19.00 "Однажды в
России. Лучшее" (16+).20.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5"
(16+).3.50 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).4.40 Т/с
"СЕЛФИ" (16+).5.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.50 Х/ф
"ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (16+).10.35 Х/ф "БОЦМАН ЧАЙКА" (16+).14.05 Х/ф "ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+).18.00 Д/
ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.45 "Восточные жены в России" (16+)0.30 Т/с "КУРТ
СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.30 "Звездные истории" (16+).

АКЦИЯ

"ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!"
В соответствии с планом работы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2016 год в период
с 15 августа по 1 сентября на территории района проводится благотворительная акция "Поможем детям собраться в школу!".
Цель акции - привлечение юридических и
физических лиц, государственных и муниципальных служащих, представителей общественных,
некоммерческих, коммерческих организаций,
сотрудников правоохранительных органов, неравнодушных жителей района к оказанию адресной помощи детям школьного возраста из
семей, находящихся в социально опасном положении, при подготовке к новому учебному году.

По состоянию на первое августа в районе
проживает пять семей, находящихся в социально опасном положении и 12 семей, нуждающихся в государственной поддержке, в которых воспитывается 48 детей. Всего в районе 1076 детей- школьников проживают в семьях, отнесенных к категории малоимущих.
Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в акции, тем самым
превратив наступающий учебный год в желанный праздник с позитивным настроем получения новых знаний и покорения интеллектуальных вершин.
Территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

ИНФОРМАЦИЯ УПФР

15 АВГУСТА  ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ
В БУМАЖНОМ ВИДЕ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Последняя дата сдачи Единой формы отчетности в ПФР за первое полугодие 2016 года
в бумажном виде - 15 августа, при подаче отчетности в электронном виде - 22 августа. В
отношении плательщиков страховых взносов,
нарушивших сроки представления отчетности, законодательство предусматривает применение штрафных санкций.
Кроме того, в августе последний день периода сдачи Единой формы отчетности в бумажном виде совпадает с последним днем уплаты страховых взносов за июль - 15 августа.
Чтобы своевременно уплатить страховые взносы и представить отчетность, Пенсионный
фонд России призывает работодателей не делать этого в последний день.
Единую отчетность необходимо представлять в территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа - не позднее 20
числа второго календарного месяца следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным
годом). Если последний день срока приходит-

ся на выходной или нерабочий праздничный
день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Если численность сотрудников превышает 25
человек, отчетность необходимо представлять
в электронном виде с электронно-цифровой
подписью.
Напомним, программы для подготовки и
проверки Единой формы отчетности, которые
в значительной степени облегчают процесс
подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru в разделе "Электронные сервисы".
Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом ПФР "Кабинет страхователя".
Здесь размещены все формы документов,
форматы данных, правила проверки отчетности. В Кабинете можно посмотреть реестр платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции и
многое другое в режиме реального времени.
Пресс-служба Отделения ПФР
по Ярославской области.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

20 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОРОДА

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
"А вокруг тебя Ярославия…"
(главная площадка праздника 
Советская площадь города)
УТРО  ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ
11.3012.30: детская игровая программа "В гос
тях у СМЕШАРИКОВ" (ДК им. Добрынина г. Ярос
лавль);
12.30 14.00: детский проект "Радуга талантов" с
участием творческих ребят Ярославской области.
ВРЕМЯ ЦЕРЕМОНИЙ
14.0014.50: церемония подведения итогов конкур
са по благоустройству "Наш любимый город" и по
этического конкурса "Любимый город, будь прекра
сен!";
14.5015.00: возложение цветов к Вечному огню и
памятнику Воину  освободителю;
15.0016.00: церемония открытия праздника "А
вокруг тебя  Ярославия…";
16.0017.00: концертная программа с участием
Заслуженной артистки России Людмилы Харинюк
(г. Ярославль).
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.0018.00: "Под созвездием ШАНСОНА"  кон
цертная программа с участием победителей VIII от
крытого межмуниципального конкурса "Шансон 
2016".
"ЗВЕЗДНЫЙ" ЧАС
18.0019.00: концертная программа с участием
Сергея Куприка (г. Москва).
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
19.0019.30: танцевальная программа коллекти
ва восточного танца "Феникс";
19.3023.00: дискотека "В ритмах любимых мело

дий": D.J. IVAN (г. Ярославль);
22.30: фейерверк "Россыпь звездных букетов".
Дополнительные площадки праздника
09.00 (ул. Патова): молебен у строящейся часов
ни Архангела Гавриила;
10.0015.00 (стадион РГАТУ): спортивный праз
дник;
10.0011.00 (РГАТУ): детская игровая програм
ма "Вместе весело играть";
10.00  14.00 (РГАТУ): открытый шахматный тур
нир, посвященный Дню города;
10.0014.00 (краеведческий отделмузей): те
матические выставки и экскурсии "Мой город уез
дный: история и традиции", "Запечатленное вре
мя" (История в фотографиях);
10.0014.00 (музей Локаловых): праздничная эк
скурсионная программа;
11.0017.00 (ул. Советская): аллея мастеров. Ре
месленные мастерклассы. Конкурс народных про
мыслов "Сувенир Страны ямщика".
16.0016.40 (центральная детская площадка): дет
ская игровая программа "Веселые приключения с
пиратами" (городской ДК);
16.1518.00: открытие спортивного плоскостного
сооружения. Показательные выступления и мас
теркласс ярославских роллеров;
14.0015.00 (отъезд автобуса в 13.45 от кафе “Радуга);
17.0018.00 (ПО "Сады Аурики", ул. Радищева, д. 20):
экскурсии по производству ПО "Сады Аурики" с де
монстрацией обжига в НОБОРИГАМЕ (по предва
рительной записи тел. 8 920 124 57 47).

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ПАМЯТИ БОБРОВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА
13 июля под печальные звуки саксофо
на педагоги, ученики и выпускники сред
ней школы № 1 проводили в последний путь
Владимира Геннадьевича Боброва.
Уже сорок дней, как
нет рядом с нами жизне
радостного, светлого че
ловека, талантливого
учителя  Владимира
Геннадьевича Боброва.
А помнится, еще со
всем недавно… Раннее
утро. По двору школы
красивой, уверенной по
ступью идет энергичный
мужчина. Крепкого те
лосложения, с добрыми
глазами, светлой улыб
кой. Вечно спешащий в
школу учитель музыки
Владимир Геннадьевич
Бобров. А вот он на тор
жественной линейке у
школьного памятника с
духовым
оркестром.
Именно таким он остался
в нашей памяти.
Владимир Геннадье
вич пришел работать в
среднюю школу № 1 в
1975 году. Здесь состоял
ся как учитель. Уроки
Владимира Геннадьеви
ча не были похожи один
на другой. В классе  ти
шина. И в этой тишине
звучал завораживающий
голос учителя. Он воспи
тывал детей своим при
мером, рассказывая о му
зыке, прививал детям не
только любовь к пре
красному, но и чувство

патриотизма. Он делал
это просто, не произнося
пафосных слов.
Владимир Геннадье
вич был и классным ру
ководителем. Все "труд
ные классы" доставались
всегда ему. Он не возму
щался, не жаловался. Он
просто жил с этими деть
ми, помогал, поддержи
вал, уважал. И они пла
тили ему привязаннос
тью и любовью. В день
прощания эти ребята
были у гроба учителя,
скорбили вместе со все
ми. Его призвание, твор
ческий труд, неравноду
шие, терпеливое отно
шение к детям высоко от
мечены правительствен
ными и ведомственными
наградами. Ученики Вла
димира Геннадьевича
получали профессии, со
здавали семьи, уезжали
в другие города, но при
малейшей возможности,
оказавшись в родном го
роде, спешили повидать
ся с любимым учителем
и услышать знакомый го
лос: "Как твои дела?"
"Чем порадуешь?"
Владимир Геннадье
вич был прекрасный се
мьянин, заботливый сын
и брат. Любил и ценил

ВОТ ЭТО КУУЗИКА
Не впервые животноводам центральной бригады со
вхоза "Заря социализма" приходится выращивать куузи
ку. Но такого, как нынче, урожая этой культуры они ни
когда не получали. Хорошее будет подспорье для живот
ных. Урожай на каждом из четырех гектаров равняется
не менее 500 центнерам.

ХОРОШО ПОМОГЛИ
Когда в колхозе "Совет Ильича" обнаружился недоста
ток в подборщиках картофеля во время его копки, к ним на
помощь приехали 56 рабочих ткацкого цеха льнокомбината
"Заря социализма" во главе с их начальником И.М. Корне
вым. Хорошо они работали весь день и набрали восемь тонн
клубней. Курдумовская бригада осталась ими довольна.

БЛИЗНЕЦЫ
На днях у работницы детского сада №4 Капитолины
Косоуровой родились близнецы. Большая радость и у
Т.П. Карпычевой, кассира горторга. 11 октября у нее ро
дились мальчик и девочка. Мать и новорожденные чув
ствуют себя хорошо. Большой вам жизни, новые малень
кие жители ГавриловЯма.

РАБОТАЮТ И УЧАТСЯ
В нынешнем году в Стогинское сельпо пришло немало
молодежи. Почти все работники конторы учатся заочно.
Председатель сельпо И.Н. Шиленков и старший бухгал
тер Алевтина Коршунова  студенты второго, а счетовод
кассир Зоя Трофимова  третьего курса Московского тор
говокооперативного техникума.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ
С 25 октября по 6 ноября управление колхозного рын
ка организует предпраздничные базары. В них примут
участие колхозы и совхозы, колхозники и рабочие совхо
зов. Для доставки сельскохозяйственных продуктов кол
хозники и рабочие совхозов могут заказать через дирек
тора рынка автотранспорт. Во время предпраздничных
базаров горторг и райпотребсоюз организуют встречную
торговлю промышленными товарами.

ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Немало было сделано жителями дома №61 по улице
Менжинского, чтобы территория их двора выглядела хоро
шо. Сами убрали щебень после стройки, произвели посадку
деревьев, разбили цветочные клумбы. И двор преобразился.
Но пришли бульдозеры и все перерыли. Часть саженцев
погибла. Сейчас на территории пущена в строй кочегарка.
Пыль от нее летит в окна. А еще во дворе дома имеется лишь
один мусороприемник, которым пользуются два дома и ма
газин. Его убирают нерегулярно. Об этих непорядках знает
директор комбината коммунальных предприятий тов. Кор
саков, но но мер никаких не принимает.

ХОРОШИЕ ПОМОЩНИКИ
Нередко можно видеть учащихся Митинской восьми
летней школы на полях и фермах колхоза "Активист" и
не в качестве наблюдателей, а за работой. Особенно хоро
шо потрудились они этим летом во время каникул, да и
сейчас готовы помочь старшим.

свою супругу  Людми
лу Григорьевну. Через
всю жизнь пронес свою
любовь и верность. На
школьных вечерах чета
Бобровых  любимый,
трогательный дуэт. Гор
достью Владимира Ген
надьевича были сын и
дочь, отрадой  внуки. Он

очень любил жизнь. До
последнего дня боролся
с тяжелой болезнью, не
поддавался унынию. Че
ловек увлеченный, мно
гое еще планировал
сделать. Ему нужно
было жить долго, но
судьба распорядилась
подругому.

Боль утраты невосполнима, с горькой печалью
будем помнить всегда…
Этот миг между прошлым и будущим,
Был у Вас как сиянье звезды,
Этот мир, что с огромным радушием
Принимали в объятия Вы.
Улетает звезда в безызвестное,
И в сердцах болью дрогнет струна,
Это скорбь, это грусть наша светлая,
А мы помнить Вас будем всегда:
Молодым, жизнерадостным, любящим,
Свою школу, семью и улыбку,
Этот миг между прошлым и будущим,
Тихо  тихо играет на скрипке
Наша боль…
Коллектив учителей
и учащихся средней школы № 1.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
В поселке Великое реконструируется торговый центр.
В нем будет вестись торговля промышленными и продо
вольственными товарами. Строители СМУ облпотребсою
за, заканчивая отделку здания, ведут монтаж оборудова
ния, устанавливают пристенные шкафы, прилавки, мон
тируют электроосвещение. Новое здание отвечает требо
ваниям современной жизни. Для снабжения электроэнер
гией магазинов строится электроподстанция.

НАШ КОНКУРС:
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ КРАЙ?
"Путь Ильича" объявляет конкурс на лучшего знатока
родного края. Предлагаем ответить на несколько вопросов:
1. В какой работе В.И. Ленин упоминает об одном населен
ном пункте района? Каком? 2.Назовите земляков Героев
Советского Союза. 3. Где в нашем городе найдены памятни
ки эпохи бронзы фатьяновской культуры? 4. На какой реке
стоит село Плещеево  центр колхоза "Новый путь"?

ХУЛИГАН НАКАЗАН
Л.Н. Погорелкин, колхозник сельхозартели имени Круп
ской, плохо относился к общественной работе, пьянствовал,
хулиганил, истязал жену. Недавно он предстал перед на
родным судом, заседание которого проходило в клубе д. Ро
манцево. Хулиган получил по заслугам. За истязание жены,
хулиганство и вовлечение своих малолетних детей в пьян
ство выездная бригада районного народного суда пригово
рила Погорелкина к пяти годам лишения свободы.
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Уважаемую Нину Павловну ЛЕЖЕНИНУ
с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой:
Здоровья, бодрости и счастья!
Шагина, Жаровы.
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Надежду Дмитриевну ЛАПШИНУ
с 85летним юбилеем!
Желаем здоровья, мира, радости в каждом дне.
Спасибо за то, что ты у нас есть!
Спасибо за сказки, веселые песни,
Спасибо за воспитанье и честь!
Спасибо за то, что мы живем вместе.
Спасибо за то, что мы можем назвать
Тебя бабушкой просто и мамой.
Мы счастья попросим у Господа дать,
Пусть будешь счастливой ты самой!
Твои дочери, зять, внуки, правнуки.

Машиностроительный завод "Агат" реализует
продукцию своего производства "Агат-ТНП"

Нашу любимую маму
Ольгу Аркадьевну ЗАИЧКИНУ
с юбилеем!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
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1. Мотоблок "Агат-Л6,5" , "Агат-ХМ6,5" -30 600 руб.
2. Мотоблок ХМД (дизельный)-49 000руб.
3. Мини-трактор КВ-2 -27 100 руб.(компоновочный модуль).
4. Мотокультиватор "Агат" - 26 600 руб.
5. Гусеничный модуль КВ-3 - 30 600 руб.
6. Мотобуксировщик" Агат" 15 л.с.- 76 000 руб.
7. Редуктор для мотоблока- 11 700 руб.
8. Масло "Агат" для 4-тактных двигателей 1 литр-450 руб.
9. Масло"Агат" трансмиссионное 1 литр - 460 руб.
10. Запасные части к мотоблоку "Агат".
11. Двигатели "Лифан","Хаммерман" от 9000руб.
12. Ингибиторная пленка"Агат" для консервации мотоблока-850 руб.
13. Большой выбор бытовой техники и электроинструмента.,полиэтил.пленки и пакетов произ.-ва"Агат".
14. Навесное оборудование: плуг, окучник, грунтозацепы,сцепка,картофелевыкапыватель,фрезы, телеги.
Реализация осуществляется через "Выставочный зал
Агат-ТНП №1" по адресу: г.Гаврилов-Ям,проезд Машиностроителей ,1.Время работы с 9-00 до 18-00.

Телефон 8 (48534) 2-54-34, 2-07-82.

Итоги фотоконкурса "ПОРА В ПУТЬДОРОГУ"
Дорогие читатели, с некоторым опозданием сообщаем вам
информацию об итогах фотоконкурса "Пора в путьдорогу",
объявленного еще в преддверии фестиваля дорожной песни.
Как выяснилось, многие из вас часто кудато ездят и фото
графируется в пути. Большое количество присланных сним
ков, как нельзя лучше подтверждают это. Жюри было слож
но определить победителя, но мы все же отобрали снимок
наиболее соответствующий тематике конкурса. Победите
лем стала Татьяна Щеглова. От лица газеты "Гаврилов
Ямский вестник" поздравляет ее с заслуженной победой и
приглашает в гости для вручения памятного сувенира. Пред
варительно нужно позвонить по тел. 20865.
Подготовлено отделом писем.
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