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Протоиерей Алексий Кульберг �
теперь архимандрит

Стр.7.

Хвала ООО “Стройкоммунэнерго”
за качество строительства

дома №2 на Энгельса

По примеру Заячьего�Холма
превратим свалки в спортплощадки

Стр.9.

(298)

Стр. 8.

(908)

(535)

(359)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМА!
Убедительно просим вас и ваших детей не пользоваться

игровыми комплексами на детских площадках ул. Советской
и в парке в то время, когда идет их монтаж. Мы понимаем, что
ребятам хочется оценить новые яркие качели, горки, турники,
но попытайтесь и вы понять и объяснить детям, что любое
сооружение требует определенного времени для монтажа, а
нарушение этих сроков положительного результата не прине-
сет.  Пожалуйста, не пользуйтесь детскими городками до тех
пор, пока не пройдет их официальное открытие или не будут
сняты оградительные ленты, тем более, не снимайте их сами.

 Ждать осталось совсем немного. Искренне надеемся
на понимание!

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 20 по 27 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Королевой Розы Васильев�

ны, 91 год; Табаковой Валенти�
ны Николаевны, 77 лет; Кисля�
кова Николая Геннадьевича, 66
лет; Белозеровой Натальи Нико�
лаевны, 83 года; Печкиной Ма�
рии Ивановны, 84 года; Алаты�
рева Бориса Николаевича, 85 лет.

Всего не стало за минувшую
неделю � пятнадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Софья Кручинина, Артем

Хохлов, Варвара Ягодина, Арсе�
ний Егоричев, Дмитрий Горденков.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � семь человека.

Самая-самая ТОРЖЕСТВЕННАЯ новость недели:
в районе чествовали лучших работников торговли и кооперации

30 июля в 17.00 в Островском
клубе состоится торжественный
вечер "Цветы любимому учителю",
посвященный 80-летнему юбилею
бывшего директора и учителя Ост-
ровской школы Е.С. Синиковой.

13 августа -
День физкультурника

Программа мероприятий:
Многофункциональный

спортивный зал
"Олимп"

8.00-10.10 -забег "Осенево" -
"Гаврилов-Ям" (23 км).

10.00 - торжественное открытие
спортивного праздника.

11.00-12.30 (площадка около
"Олимпа") - эстафета "Бегу, не па-
даю!", баскетбол "А ну-ка, попади!",
"Speedкубинг",боулинг.

12.00-15.00 (фойе) - турнир по
шашкам.

12.00-16.00 - турнир по волей-
болу.

12.30-14.00 (площадка около
"Олимпа") - спортивно-игровая
программа "Варианты" (интерак-
тивные зоны, конкурсы и розыгры-
ши призов, дворовые виды сорев-
нований,мокрый простынебол и
многое другое).

13.30-14.00 (площадка около
"Олимпа") - фигурное катание на
роликах.

14.00 - торжественное награж-
дение лучших спортсменов района.
Площадки около школ района

9.00- 9.30 - на зарядку выходи!
СОК "Спринт"

11.00 - соревнования по гире-
вому спорту и армспорту.

12.00-16.00 - настольный теннис
(для всех желающих).

Стадион "Труд"
12.00-14.00 - игра Спартакиады

трудящихся Ярославской области
по футболу (Гаврилов-Ямский МР
- Даниловский МР).

21 июля в Гаврилов�Ямском
Центре развития и поддержки
предпринимательства (бывшем
кинотеатре) состоялась торже�
ственная встреча глав района и
города с представителями сфе�
ры торговли и общественного пи�
тания, сельских потребительс�
ких обществ. Поводом для нее
послужили сразу две празднич�
ные июльские даты � Междуна�
родный день кооперации и День
работника торговли.

� На сегодняшний момент в
экономике района ваша отрасль
одна из  основных, � подчеркнул
значимость труда продавцов
Глава муниципального района
В.И. Серебряков. �Значительная
часть � до 90 % �рынка товаров и
услуг представлена частным
предпринимательством. Кроме
того, у нас есть два муниципаль�
ных предприятия, которые так�
же занимаются торговлей. Это
"Общепит" и "Гаврилов�Ямский
хлебозавод". Весьма значима и
роль потребкооперации на селе.
Так, осталось два сельских по�
требительских общества � Вели�
косельское и Стогинское, кото�
рые продолжают снабжать насе�
ление самых отдаленных пунк�

тов нашего района продуктами
питания и товарами первой не�
обходимости.

К примеру, 42 труженика
Стогинского СПО организуют
продажу товаров широкого ас�
сортимента в десяти магазинах
и двух барах, а с помощью авто�
лавок обслуживают 29 деревень
и сел, где нет стационарной тор�
говой сети. В Великосельком
СПО численность работников
существенно меньше � 16 чело�
век, но, тем не менее,общество

добросовестно "несет свою служ�
бу", предлагая только качествен�
ные продовольственные и про�
мышленные товары, вниматель�
но и обходительно обслуживая
покупателей в семи магазинах и
осуществляя развозную торгов�
лю по 28 сельским населенным
пунктам.

За пять месяцев текущего
года выручка от оборота рознич�
ной торговли и общественного пи�
тания составила около 830 мил�
лионов рублей. Немалый вклад в

это внесли и ветераны отрасли,
посвятившие более 20�30 лет ра�
боте в данной сфере. Не отстают
от них и менее опытные коллеги.
Наиболее отличившиеся из них
получили на торжественной це�
ремонии почетные грамоты и бла�
годарственные письма от Главы
района В.И. Серебрякова и Главы
города А.Н. Тощигина, а прият�
ным дополнением к наградам ста�
ли красивые букеты.

В числе отличившихся и
Елена Геннадьевна Жигалова,
заведующая магазином "Агат�2".
Ее заслуги и опыт в сфере тор�
говли оценили не только на уров�
не района, но и области. К раз�
личным наградам Елены Генна�
дьевны теперь добавилась и По�
четная грамота за подписью Гу�
бернатора Ярославии. Из 30 лет
трудового "торгового" стажа
одиннадцать Е.Г. Жигалова тру�
дится в магазине "Агат�2", где
она зарекомендовала себя как
грамотный руководитель и спе�
циалист, не боящийся изыски�
вать новые методы обслуживания
покупателей. Кроме того, Елене
Геннадьевне удается ежегодно
увеличивать товарооборот на 7�
10 процентов.

Знакомство с объектами начали
с Великого, с липового парка. Почти
150 лет назад его посадили сами ме�
стные жители, и долгие годы он ос�
тавался одним из самых любимых
мест отдыха великоселов. Правда, в
последнее время парк пришел в за�
пустение, но на то, чтобы привести
его в порядок у администрации Ве�
ликого ни сил, ни средств не было,
ведь, по предварительным прикид�
кам, требовалось на это порядка че�
тырех миллионов рублей. Сумма
для сельского поселения немалень�
кая. Помог проект "Обустроим об�
ласть к юбилею", в рамках которого
на благоустройство памятника при�
роды было выделено около милли�
она рублей.

� Общий объем работ составил
980 тысяч рублей, � пояснил глава
поселения Г.Г. Шемет, � но в ре�
зультате аукциона эту сумму уда�
лось снизить почти вполовину � до
555 тысяч. На эти деньги мы про�
вели работы по расчистке парка от
лишней поросли, отбраковку и вы�
рубку старых деревьев, и устрой�
ство подстилающих слоев под ас�
фальтирование дорожек � двух бо�
ковых и центральной, а также
танцплощадки и площадки, где
будут установлены малые архи�
тектурные формы. Все работы вы�
полнены в полном объеме. На сэ�
кономленные деньги подготовили
дополнительный контракт на ус�
тановку ограждения. Правда, пока
он еще не расторгован, но, думаю,
к 1 сентября мы успеем завершить
все запланированные в рамках
юбилейного проекта работы.

Но проект "Обустроим область
к юбилею" � только начало работы
по приведению парка в порядок. В
планах � асфальтирование дорожек,
установка освещения и малых ар�
хитектурных форм плюс озелене�
ние. Уже на следующий год под се�
нью вековых лип появятся газоны и
цветники, проект которых в каче�
стве курсовой работы разработали
студенты Великосельского аграрно�
го колледжа, будущие ландшафные
дизайнеры. Молодежь сможет ка�
таться по асфальтовым дорожкам

на роликах и скейтбордах, малыши
� на аттракционах, так что парк вновь
станет одним из любимых мест от�
дыха великоселов. Все работы по его
благоустройству планируется за�
вершить к 2018 году.

А вот работы по капитальному
ремонту Плотинского уже ДК бли�
зятся к завершению, и к 1 сентября
обновленный очаг культуры вновь
распахнет свои двери, чего местные
жители ждут с большим нетерпе�
нием. А пока все мероприятия про�
ходят… на улице, ибо культурная
жизнь в Плотине не замерла, даже
несмотря на временное закрытие ее
главного "носителя".

� Очень хорошо, что появился
такой юбилейный проект, � побла�
годарила А.Л. Князькова директор
ДК Валентина Мареева, � а то ведь
наш "дворец" стоял без ремонта
фактически со дня открытия в 1975
году.

Посетил высокий гость и еще
один очаг культуры � городской ДК,
где дела с ремонтом обстоят дале�
ко не так гладко, как в Плотине.
Здесь выполнение работ составля�
ет всего 30%. Это, как заверил под�
рядчик. Хотя, если посмотреть с
пристрастием, цифра кажется явно
завышенной.

� К сожалению, мы действитель�
но выбились из графика, но случи�
лось это из�за того, что всплыло
очень много технических проблем,
с которыми столкнулись уже в про�
цессе работы, и которые не были
предусмотрены контрактом, � пояс�
нил руководитель компании�под�
рядчика Иван Грицкевич. � Напри�
мер, когда вскрыли крышу, она ока�
залась полностью сгнившей, чего
никто не ожидал, а значит, потребо�
валась закупка дополнительных
материалов. Нам даже пришлось на
время приостановить работу, чтобы
расставить все точки над i. Но сей�
час с заказчиком понимание достиг�
нуто, и работы идут полным ходом:
накрыта часть кровли, подшита
часть потолка, идет замена сгнив�
ших стропил. Так что, думаю, в сро�
ки мы все же уложимся.

А вот А.Л. Князьков оптимизма

руководителя ООО "Винер" не раз�
делил. Он считает, что такая задача
� нереальна, и что объект к первому
сентября сдан не будет. "Но сейчас
главное подвести здание под кры�
шу, чтобы потом вплотную занять�
ся внутренней отделкой зрительно�
го зала", � сказал председатель Пра�
вительства и выразил надежду, что
до конца года ремонт Дома культу�
ры все же будет закончен.

Побывал Александр Львович и
на других объектах: на детских пло�
щадках, установленных в городском
парке и в центре Гаврилов�Яма, а
также в сквере возле воинского ме�
мориала, где теперь зажглись кра�
сивые фонари и вот�вот появятся
новые лавочки. Посмотрел высокий
гость и на то, как приводят в поря�
док придомовые территории возле
городских многоэтажек. В частно�
сти, работы по укладке асфальта на
Юбилейном проезде и на улице Се�
дова, близ дома № 29, которые ве�
дет Гаврилов�Ямский филиал "Яр�
дормоста".

� Кладем асфальт слоем в три
сантиметра, � показал новенькую
дорогу руководитель организации
Александр Новиков.

� Где это вы такие нормативы
видели? � удивился А.Л. Князьков. �
Насколько я знаю, минимальный
слой должен быть не менее пяти сан�
тиметров. Так что нужно довести его
до положенного по нормативам ми�

нимума.
Хотя в целом председатель Пра�

вительства, лично курирующий ход
работ по выполнению проекта "Обу�
строим область к юбилею", остался
доволен его реализацией в Гаври�
лов�Яме: "Все идет по графику, и я
оцениваю работу на "хорошо".

В общей сложности, как пояс�
нил Глава района В.И. Серебряков, в
Гаврилов�Ямском районе в рамках
юбилейной программы заключено
50 муниципальных контрактов на
общую сумму больше 40 миллионов
рублей. Пять из них � это объекты
культуры, 11 � объекты улично�до�
рожной сети, среди которых дороги
в такие населенные пункты, как
Никола�на Пенье в Митинском сель�
ском поселении, где до этого вообще
не было никакой дороги. Но основ�
ная доля объектов (32) � это благо�
устройство, и большая их часть при�
ходится на город Гаврилов�Ям, хотя
и по селу тоже кое�что есть. Напри�
мер, оборудование контейнерных
площадок в Шопше, благоустрой�
ство территории в Заячье�Холмском
поселении.

� Все объекты выбраны по
инициативе и по предложениям
самих жителей, так что все они
наверняка будут востребованы, �
уверен Владимир Иванович. � А
значит, население по достоинству
оценит реализацию этой про�
граммы.

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
ход выполнения в Гаврилов-Яме проекта "Обустроим область к юбилею"

проинспектировал лично председатель областного Правительства А.Л. Князьков
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).13.25, 18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).14.30 "Таблетка" (16+).15.15 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЭТИ
ГЛАЗА НАПРОТИВ" (16+).23.40 Т/с "ПОЛИ-
ЦИЯ БУДУЩЕГО" (16+).1.30 "Это Я"
(16+).2.00, 3.05 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).0.50 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА" (16+).2.25 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСК-
ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".13.50 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).14.50, 16.20 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с
"ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК"
(18+).1.30 "Судебный детектив" (16+).2.35
"Первая кровь" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК".4.05 "Кремлевские похороны"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".19.00, 0.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА 2" (16+).23.15
"Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.30 М/с "Октонавты"
(0+).7.00 М/ф "Приключения тинтина. Тайна "Еди-
норога" (12+).9.00, 1.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
(16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).12.30
"Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25
"Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости
(16+).21.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).11.50
"Наша энергия" (16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Сек-
ретные файлы" (16+).14.05 Х/ф "МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА" (12+).16.30 Т/с
"ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН" (12+).17.25 Мульт-
фильм (6+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярос-
лавского" (16+).18.25 "Дорога к храму"
(6+).18.45 "Специальный репортаж" (16+).19.30
Х/ф "АТТРАКЦИОН" (16+).21.30 "ДоММой"
(16+).22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (12+).0.30
Т/с "НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ".12.45 Д/ф "Александр Абду-
лов".13.30, 2.20 Д/ф "Советский сказ Павла Ба-
жова".14.05 "Линия жизни. Евгений Крыла-

тов".15.10 Д/ф "Леонид Марков. Хулиган с ду-
шой поэта".15.50 Х/ф "БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ".17.20 Д/ф "Фенимор Купер".17.30 "День
памяти Святослава Рихтера. Исторические кон-
церты".18.15, 1.40 Д/ф "Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера".19.00 Д/ф "Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в бетоне".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Г.Коновалова. Ли-
ния жизни".20.40 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий
рай".20.55 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".21.45 Д/ф
"Пророки. Илия".22.15 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".23.00 "Жизнь с непо-
хожими людьми".23.45 "Худсовет".23.50 "Я при-
шел к вам со стихами...".0.45 "Исторические кон-
церты. Святослав Рихтер".1.25 Д/ф "Охрид. Мир
цвета и иконопочитания".2.50 Д/ф "Арман Жан
дю Плесси де Ришелье".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.00, 8.35,
9.10, 10.15, 12.00, 14.05, 16.40 Новости.7.05, 14.10,
17.15, 23.05 "Все на Матч!".8.05 "Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым" (16+).8.40 "Вся правда
про..." (12+).9.15, 17.45 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).9.45 "Олимпийский
спорт" (12+).10.20, 11.30, 0.50 "Великие моменты
в спорте" (12+).10.50 "Десятка!" (16+).11.10 "Мама
в игре" (12+).12.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов.14.40 Профессиональный бокс
(16+).16.45 Д/ф "Допинговый капкан" (16+).18.15
"Спортивный интерес" (16+).19.15 Чемпионат
России по футболу. "Рубин" (Казань) - "Амкар"
(Пермь).21.35 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым".22.35 "Легендарные клубы"
(12+).23.50 Д/ф "Мэрион Джонс. Потерять все"
(16+).1.20 Д/ф "Спорт, спорт, спорт" (6+).3.00 "500
лучших голов" (12+).3.30 Футбол. Товарищеский
матч. "Ливерпуль" (Англия) - "Рома" (Италия). из
США.5.30 "Несерьезно о футболе" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ"
(12+).10.00, 11.50 Т/с "СЕДЬМОЕ НЕБО"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".14.50
Д/ф "Сталин против Ленина. Поверженный ку-
мир" (12+).15.40 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "КРИК

СОВЫ" (12+).20.10 "Право знать!" (16+).21.45, 0.20
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Индекс выгоды"
(16+).23.05 "Без обмана. "Беспокойной ночи!"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.40 Х/ф "НИКА"
(12+).4.25 Д/ф "Когда уходят любимые" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 Т/с "СНЫ" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).1.45 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
(12+).2.45 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯМИМЗИ ВСЕЛЕН-
НОЙ" (0+).4.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).5.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00, 5.25 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).8.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2. Судный день"
(16+).18.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).20.00
Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00, 3.40 Х/ф "МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+).1.00 Т/с "Я - ЗОМ-
БИ" (16+).1.55 Х/ф "ДЕВУШКА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Кулинарный загар" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00 "Да-
вай разведемся!" (16+).12.00 "Преступления
страсти" (16+).13.00 "Я его убила" (16+).14.00
"Кулинарная дуэль" (16+).15.00 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
2" (16+).20.55 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
(16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/
ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).2.35 "Звезд-
ные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25, 18.45
"Давай поженимся!" (16+).14.30 "Таблетка"
(16+).15.15 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЭТИ
ГЛАЗА НАПРОТИВ" (16+).23.40 Т/с "ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО" (16+).1.30 "Это Я" (16+).2.00, 3.05 Х/
ф "ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве-
сти.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).0.50 Т/с "ЖИЗНЬ
И СУДЬБА" (16+).2.25 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.50 Т/
с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).14.50, 16.20 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+).1.30 "Су-
дебный детектив" (16+).2.40 "Первая кровь"
(16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05
"Кремлевские похороны" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.30, 12.30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-4"
(16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".14.20, 16.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-5"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА 2"
(16+).0.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).1.45 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Октонавты"
(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 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).9.30 Х/ф "ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).12.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).22.00 Х/ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ"
(16+).23.50, 1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).8.30, 0.30 Т/с "НЕ-
ПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО" (16+).9.30 Мульт-
фильм (6+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Секретные файлы" (16+).14.05
Х/ф "МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА"
(16+).16.30 Т/с "ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН"
(12+).17.10 "Наша энергия" (16+).17.20 "ДоММой"
(16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославс-
кого" (16+).18.45, 21.45 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги втор-
ника" (16+).19.30 Х/ф "ДВА В ОДНОМ" (16+).22.30
Т/с "СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20, 20.40 Т/с "САГА
О ФОРСАЙТАХ".11.15, 23.50 "Я пришел к вам
со стихами...".12.10 Д/ф "Пророки. Илия".12.40
"Рождающие музыку". Гитара".13.20 Х/ф "КО-
ТОВСКИЙ".14.40 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур".15.10 Д/с "Ис-
тории в фарфоре". "Цена секрета".15.40 Д/ф
И.Спасский.16.20, 22.15 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени".17.05 Д/ф

"Князь Потёмкин. Свет и тени".17.30, 0.45 "Ис-
торические концерты. Иври Гитлис".18.25 Д/ф
"Нефертити".18.35 Д/ф "Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без амплуа".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Юбилей
Лианы Исакадзе. Линия жизни".21.35 "Абсо-
лютный слух".23.00 "Король и свита".23.45 "Худ-
совет".1.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии".1.55 Д/ф "Александр Абду-
лов".2.35 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции".

МАТЧ ТВ
6.30, 18.15 "Лучшее в спорте" (12+).7.00,

8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 13.40, 16.15, 18.05, 21.25
Новости.7.05, 13.45, 17.05, 23.00 "Все на
Матч!".8.05 "Анатомия спорта с Эдуардом Бе-
зугловым" (16+).8.40 "Вся правда про..."
(12+).9.15 "Безумный спорт с Александром Пуш-
ным" (12+).9.45 "Олимпийский спорт" (12+).10.20
"Спортивный интерес" (16+).11.20 "Мама в игре"
(12+).11.40 Футбол. Товарищеский матч. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Рома" (Италия).14.15 Про-
фессиональный бокс (16+).16.20 "1+1"
(16+).17.35 "Рио ждет" (16+).18.45 "500 лучших
голов" (12+).19.15 Х/ф "ЛИГА МЕЧТЫ"
(16+).21.30 Лига чемпионов. Начало сезона
(12+).22.00 "Футбол Слуцкого периода"
(16+).22.30 "Культ тура" (16+).23.40 Д/ф "Пере-
черкнутый рекорд" (16+).1.20 Х/ф "БОКСЕР"
(16+).3.20 Д/ф "Превратности игры" (16+).5.30
Д/ф "Мэрион Джонс. Потерять все" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.35 Д/ф "Михаил Бояр-
ский. Поединок с самим собой" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Без обмана. "Беспокойной ночи!"
(16+).15.40 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).17.30
"Город новостей".17.40 Т/с "КРИК СОВЫ"
(12+).20.00 "Право знать!" (16+).21.25 "Облож-
ка. Скандальное фото" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники! Техника обмана" (16+).23.05 "Удар
властью. Эдуард Шеварднадзе" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.20 "Петровка, 38" (16+).0.40
Х/ф "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" (16+).4.25 Д/ф
"Живешь только дважды" (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 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00
Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+).1.30 Х/ф "ГАННИ-
БАЛ" (16+).4.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

6.15 "Женская лига" (16+).7.00 Т/с "КЛИ-
НОК ВЕДЬМ-2" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).17.00 "Дом-2. Судный день" (16+).18.00
Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).20.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).21.00, 4.15 Х/ф "КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ" (12+).1.15 Т/с "Я - ЗОМБИ"
(16+).2.10 Х/ф "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Кулинарный загар" (16+).8.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).12.00 "Преступления страсти" (16+).13.00 "Я
его убила" (16+).14.00 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).20.55 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).23.00
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "УМНИЦА, КРА-
САВИЦА" (16+).2.35 "Звездные истории" (16+).

(3
12

)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25, 18.45 "Давай поженимся!"
(16+).14.30 "Таблетка" (16+).15.15 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ" (16+).23.40 Т/с "ПОЛИЦИЯ БУ-
ДУЩЕГО" (16+).1.30 "Это Я" (16+).2.00, 3.05
Х/ф "ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" (16+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+) .0.50 Т/с  "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
(16+).2.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.30 "Комната смеха".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .10.00,  13 .00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСК-
ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00
"Суд  присяжных"  (16+) .13 .20  "Обзор .
Чрезвычайное происшествие".13.50 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).14.50, 16.20 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с
"ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК"
(18+).1.30 "Судебный детектив" (16+)2.40
"Первая кровь" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские похо-
роны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ" (12+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА 2" (16+).0.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(16+).1.45 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Октонавты"
(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 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).9.30, 1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).9.40
Х/ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (16+).11.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (12+).12.30 "Уральские пель-
мени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф
"КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ" (12+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30, 0.40
Т/с "НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО" (16+).9.30
Мультфильм (0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХО-
ТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).13.00 "Секретные файлы"
(16+).14.05 Т/с "МАРЕВО" (12+).16.30 Т/с "ЛИГА
ОБМАНУТЫХ ЖЕН" (12+).17.25 "Дорога к хра-
му" (6+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярос-
лавского" (16+).18.30 "Раскрытие" (16+).19.30
"Зеленая стрелка" (16+).20.00 "Князьков Online"
(16+).20.05 "Специальный репортаж" (16+).20.15
"Сети" (16+).20.30 Х/ф "ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ"
(16+).22.30 Т/с "ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20, 20.40 Т/с "САГА
О ФОРСАЙТАХ".11.15, 23.50 "Я пришел к вам
со стихами...".12.10 "Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)".12.40 "Рождаю-
щие музыку". Скрипка".13.20 Х/ф "ДУБРОВС-
КИЙ".14.45 Д/ф "Абрамцево".15.10 Д/с "Истории

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25, 18.45 "Давай поженимся!"
(16+).14.30 "Таблетка" (16+).15.15 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ" (16+).23.40 Т/с "ПОЛИЦИЯ БУ-
ДУЩЕГО" (16+).1.30 "Это Я" (16+).2.00, 3.05
Х/ф "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "УЗ-
НАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).0.50 Х/
ф "ТАРАС БУЛЬБА" (16+).3.35 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).4.35 "Комната смеха".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).14.50,
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40
Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК"
(18+).1.30 "Судебный детектив" (16+).2.35 "Пер-
вая кровь" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.05 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ" (12+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА 2" (16+).0.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2" (16+).1.50 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3" (16+).3.45 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Октонав-
ты" (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 "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).9.30 Х/ф "КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ" (12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (12+) .12.30 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)!18.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).1.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).8.30, 0.30 Т/с "НЕПРИ-
ДУМАННОЕ УБИЙСТВО" (16+).9.30 Мульт-
фильм (0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Секретные файлы"
(16+).14.05 Т/с "МАРЕВО" (12+).16.30 Т/с "ЛИГА
ОБМАНУТЫХ ЖЕН" (12+).17.15 "Зеленая
стрелка" (16+).18.00 "День в событиях. Глав-
ные итоги четверга" (16+).18.40 "Будьте здоро-
вы" (16+).19.00 "Кубок губернатора Нижегород-
ской области по хоккею. Торпедо (Нижний Нов-
город) - Локомотив (Ярославль)" (16+).21.15
"Детектор правды" (16+).22.30 Т/с "ОПЛАЧЕ-
НО СМЕРТЬЮ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20, 20.40 Т/с "САГА
О ФОРСАЙТАХ".11.15, 23.50 "Я пришел к вам
со стихами...".12.10 "Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (Республика Коми)".
12.40 "Рождающие музыку". Арфа".13.20 Х/ф
"ГРОЗА".15.10 Д/с "Истории в фарфоре". "Кто
не с нами, тот против нас".15.40 Д/ф "Планета
Михаила Аникушина".16.20 Д/с "Космос - пу-

тешествие в пространстве и времени".17.05 Д/
ф "Князь Потёмкин. Свет и тени".17.30, 0.45
"Исторические концерты. Тереза Берган-
ца".18.25 Д/ф "Камиль Писсарро".18.35 Д/ф
"Вадим Спиридонов. Услышать вечный
зов".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Елена Чуковская. Линия жизни".21.35 "Абсо-
лютный слух".22.15 Д/ф "Эффект Айвазовско-
го".23.00 "Современные фобии".23.45 "Худсо-
вет".1.35 "Pro memoria. "Лютеция Демарэ".1.55
Д/ф "Лидия Сухаревская. Фантазия на тему
актрисы без амплуа".2.35 Д/ф "Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и такие разные".

МАТЧ ТВ

6.30, 21.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.00,
8.35, 9.10, 11.15, 13.20, 16.50, 18.45 Новости.7.05,
15.30, 18.50, 23.00 "Все на Матч!".8.05, 17.00, 6.00
"Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).8.40 "Олимпийский спорт" (12+).9.15 Фут-
бол. Международный Кубок чемпионов. "Барсе-
лона" (Испания) - "Лестер" (Англия). Трансляция
из Швеции.11.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Бавария" (Германия) - "Реал"
(Мадрид, Испания).13.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Милан" (Италия) - "Чел-
си" (Англия).16.30 "Мама в игре" (12+).17.30 "Ве-
ликие моменты в спорте" (12+).18.00 "1+1"
(16+).19.20 Футбол. Лига Европы.22.00 "Большая
вода" (12+).23.30 "Заклятые соперники" (16+).0.00
ХХХI Летние Олимпийские игры. Футбол. Муж-
чины. Португалия - Аргентина.2.00 "Рио ждет"
(16+).2.20 Д/ф "Перечеркнутый рекорд" (16+).4.00
ХХХI Летние Олимпийские игры. Футбол. Муж-
чины. Нигерия - Япония.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+).10.35
Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и великая"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Хроники московского быта.
Пропал с экрана" (12+).15.40 Т/с "ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40, 4.05 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+).20.05
"Право знать!" (16+).21.25 "Обложка. Два пре-
зидента" (16+).22.30 "10 самых... Громкие раз-
воды звёзд" (16+).23.05 "Прощание. Никита
Хрущёв" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20
"Петровка, 38" (16+).0.40 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ".2.25 "Осторожно, мошенники! Техни-
ка обмана" (16+).3.00 "Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем" (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 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).23.00 Х/ф "АКУЛЫ НА СВОБОДЕ"
(16+).0.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).4.15 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).5.00 "У моего ребенка шестое чув-
ство" (12+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00 Т/
с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).8.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2. Судный день"
(16+).18.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).20.00
Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00, 4.05 Х/ф "МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМ-
БИ" (16+).1.55 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ" (16+).4.00 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Кулинарный
загар" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.00 "Давай разведемся!"
(16+).12.00 "Преступления страсти"
(16+).13.00 "Я его убила" (16+).14.00 "Кули-
нарная дуэль" (16+).15.00 Т/с "МАША В ЗА-
КОНЕ!" (16+).18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
2" (16+).20.55 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
(16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/
ф "МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ" (16+).2.05
"Звездные истории" (16+).

28 июля 2016 года28 июля 2016 года28 июля 2016 года28 июля 2016 года28 июля 2016 годаТелепрограмма
в фарфоре". "Под царским вензелем".15.40
"Больше, чем любовь. Агата Кристи".16.20, 22.15
Д/с "Космос - путешествие в пространстве и
времени".17.05 Д/ф "Князь Потёмкин. Свет и
тени".17.30 "Н.Петров. Исторические концер-
ты".18.35, 1.55 Д/ф "Николай Петров. Партиту-
ра счастья".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Юбилей Николая Бурляева. Линия
жизни".21.35 "Абсолютный слух".23.00 "Подро-
стки и родители".23.45 "Худсовет".0.45 "Исто-
рические концерты. Николай Петров".1.45 "Pro
memoria. "Танец".2.35 Д/ф "Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк Хорватии".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.00,
8.35, 9.10, 10.15, 12.35, 18.50, 23.45 Ново-
сти.7.05, 13.10, 15.00 "Все на Матч!".8.05 "Ана-
томия спорта с Эдуардом Безугловым"
(16+).8.40 "Вся правда про..." (12+).9.15 "Бе-
зумный спорт с Александром Пушным"
(12+).9.45 "Олимпийский спорт" (12+).10.20 Х/
ф "ЛИГА МЕЧТЫ" (16+).12.40 Лига чемпио-
нов. Начало сезона (12+).13.40 "Культ тура"
(16+).14.10, 2.00 "Украденная победа"
(16+).14.40 "Мама в игре" (12+).15.45 "Рио
ждет" (16+).16.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+).18.00 Специальный репортаж "Точ-
ка" (16+).18.30 "Десятка!" (16+).18.55 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Футбол. Женщи-
ны. Швеция - ЮАР.21.00 Все на футбол!21.30
Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. "Андерлехт" (Бельгия) - "Ростов" (Рос-
сия).23.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Зимбабве - Германия.2.30
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Бавария" (Германия) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). из США.4.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Милан" (Италия) - "Челси"
(Англия). из США.

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).10.35 Д/ф "Ни-
колай Бурляев. Душа наизнанку" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Удар властью. Эдуард Шеварднадзе"
(16+).15.40 Т/с "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40, 4.00 Т/с "КРИК

СОВЫ" (12+).20.05 "Право знать!" (16+).21.25 "Об-
ложка. Секс, кровь и НЛО" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта.
Пропал с экрана" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 "Петровка, 38" (16+).0.40 Х/ф "ОЧКАРИК"
(16+).2.30 Д/ф "Тот самый Мюнхгаузен" (12+).3.05
Д/ф "Зоя Фёдорова. Неоконченная трагедия"
(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 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).23.00 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"
(16+).1.30 Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ"
(16+).3.15 Д/с "Городские легенды" (12+).4.00
Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

6.20 "Женская лига" (16+).7.00 Т/с "КЛИ-
НОК ВЕДЬМ-2" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).17.00 "Дом-2. Судный день" (16+).18.00
Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).20.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).21.00, 4.45 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" (16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).1.55
Х/ф "ЭКСКАЛИБУР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Кулинарный загар" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.00 "Давай разведем-
ся!" (16+).12.00 "Преступления страсти"
(16+).13.00 "Я его убила" (16+).14.00 "Кулинар-
ная дуэль" (16+).15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (16+).2.15
"Звездные истории" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, квалификационный
аттестат №76-15-424; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail:
kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением  местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым
номером 76:04:051501:33, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-
н, Шопшинский с/с, с/т "Нива", участок 33. Заказчиком кадастровых работ является Хахин
Алексей Николаевич, почтовый адрес: Ярославская область, г.Ярославль, ул.Панина, д.10,
кВ.106, телефон 8-903-826-15-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО
"Кадастровая компания "Континент-план" 29.08.2016г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный
съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Континент-план" пн-пт с 9:00 до 12:00, с
13:00 до 17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 28.07.2016г. по 11.08.2016г. по
адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО "Кадастровая компания "Конти-
нент-план".

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земель-
ный участок.

(1185)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставле-

нии следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ:

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010361:96, площадью 1000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова в аренду сроком
на 20 лет для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010361:100, площадью 1000 кв.м.,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова в аренду сро-
ком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010361:101, площадью 1003 кв.м.,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова в аренду сро-
ком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;

 - земельный участок с кадастровым номером 76:04:010361:102, площадью 1023 кв.м.,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Трясунова в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010361:103, площадью 1030 кв.м.,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Трясунова в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010361:105, площадью 1000 кв.м.,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова, д. 30 в аренду
сроком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010361:21, площадью 500 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 12 Июня в собственность для
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для ус-
тановленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и договора купли-
продажи данных земельных участков. Заявления принимаются отделом по земельным отноше-
ниям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534)
2-38-86.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2016   № 828
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 07.03.2013 № 355
В соответствии с Законом Ярославской области от 6 декабря 2012 года № 58-з "Об адми-

нистративных комиссиях в Ярославской области", руководствуясь ст. 26 Устава муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.03.2013 №355 "Об административной комиссии":

1.1 Вывести из состава административной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района Горшкова Андрея Сергеевича (Приложение).

1.2 Ввести в состав административной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она:

-  Макаревич Екатерину Владимировну - ведущего специалиста-юрисконсульта отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании - районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2016   №  829
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества" (ред. от 29.06.2015), решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении По-
рядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.06.2016
№ 22 "О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" № 1-12/07/
16-3, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилое помещение, общей площадью 180,7 кв.м, этаж 1, кадастровый номер
76:04:010606:77, расположенное по адресу: Российская Федерация, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.1, пом. № 1.

2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в сумме 1 970 000 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона в сумме 40 000 (Сорок  тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2016 № 825
О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.06.2012

№ 960 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмез-
дное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципально-
го образования, юридическим лицам и гражданам";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.02.2013
№ 211 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.06.2012 № 960".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2016    № 826
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.06.2012 № 847
На основании представления  прокуратуры  Гаврилов-Ямского района 14.04.2016  № 03-

03-2016, руководствуясь  требованиями Федеральных  законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 13.07.2015 № 263-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отме-
ны ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических
и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления",
от 14.10.2014 № 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:010365:29 расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, садоводческое товарищество №3"Юбилейный", участок №97, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Корчагина Юлия Владимировна (г. Ярославль, ул. Ямская, д.6, кв.13).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
30августа 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:04:010303:15 расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, садоводческое товарищество №2 "Речной", участок №15, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Матросов Александр Анатольевич (г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.58, кв.10).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
30августа 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок.

признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в
части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руко-
водствуясь ч.4 ст.7  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации  и статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в "Порядок осуществления   муниципального   контроля  за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог общего пользования   местного   значения  Гаврилов-
Ямского муниципального района"  (далее Порядок), утвержденный  постановлением Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847:

1.1. п 2.1. после слов "осуществления деятельности" дополнить словами "совокупности
предъявляемых";

1.2. в п 2.4. часть 1 слова "или места жительства индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими своей деятельности" заменить словами "или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями";

1.3. раздел 3 "Организация и проведение внеплановой проверки" дополнить пунктом 3.21.
следующего содержания:

 "В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только
исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.";

1.4. пункт 4.9. после слов "в отношении малых предприятий" дополнить словами "не более
чем на пятьдесят часов";

1.5. в п 5.2. часть 3 слова "или места жительства индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими деятельности" заменить словами "или места факти-
ческого осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями";

1.6. п. 6.4. изложить в следующей редакции:
"Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле Управления Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанно-
го документа, считается полученным проверяемым лицом.";

1.7. в п. 6.8. слово "обязаны" заменить словом "вправе".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации  муниципального района Таганова В.Н.
 3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2016   № 827
О внесении изменений в муниципальную  программу
"Экономическое развитие и инновационная
экономика  Гаврилов-Ямского
муниципальногорайона" на 2016-2018 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу "Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы, утвержден-
ную  постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   от   02.10.2015
№ 1103 изложив ее в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2016    №    798
О разрешении использования для размещения  предвыборных
агитационных материалов специально оборудованных мест
В соответствии со ст. 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ "О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",  ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим список кандидатов:

1.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты);

1.2. Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;

1.3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе  Ширшину М.Ю.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных
участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет земельный
участок площадью 1118 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Ленинская, район дома № 13;

в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на десять лет пло-
щадью 19000 кв.м, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямс- кий район, Велико-
сельский сельский округ, район д.Кузьминское;

в собственность за плату для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 171 кв.м с кадастровым номером 76:04:020103:99, расположенный: Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Некра-
совская,

- площадью 291 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:323,  расположенный: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Гагарина.

Администрация Великосельского сельского поселения принимает заявления от граждан
и юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление мо-
жет быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00
до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в администрации.
Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков по заявлению гражданин в соответствии со статьями  39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации в аренду сроком на двадцать лет, для ведения личного подсобного
хозяйства:

- площадью 27 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, с.Шопша, район котельной;

- площадью 33 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, с.Шопша, ул.Старосельская, район дома №2.

Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым от-
правлением с уведомлением и описью вложения,  течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru.

Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании админист-
рации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.

А. Зинзиков, Глава администрации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
29.07.2016 № 9
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 25.08.2016
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 17.12.2015 г. № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов".

2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 полугодие 2016 года.
3. О внесении изменений в  Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред

здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярослав-
ской области.

4. О  внесении изменений в  постановление  Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.03.2012 №3 "Об образовании постоянных комиссий Собрания
представителей муниципального района".

5. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

26.07.2016 №   25
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, перенести заседание Муниципального Совета
с 26.07.2016 на 04.08.2016 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 полугодие 2016 года.
2. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям № 58 от 24.12.2015 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов".

3. О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, предназначенного для передачи во
владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

4. О присвоении звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям".
5. Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий город-

ского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району.

6.Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

ЖКХ

ГОРЯЧАЯ ТРОЙКА
ВОПРОСОВ

ПО КАПРЕМОНТУ!
(исходя из анализа обращений граждан

в Фонд и прямые эфиры радиостанций)
Отвечает директор Регионального фонда содействия

капитальному ремонту многоквартирных домов
Ярославской области Олег Ненилин.

� Когда жители области перестанут платить
комиссию при оплате квитанций на капремонт
(при спецсчете регионального оператора)?

� Отмечу, что в Ярославской области, в отличие от
других регионов страны, есть привилегия: оплату ко�
миссии банкам за прием платежей на капремонт (по
общему "котлу" и спецчетам, где владельцем являет�
ся региональный оператор) взял на себя областной
бюджет. Единственный момент для спецсчетов, ког�
да собственники оплачивают квитанции через Сбер�
банк: в 2014�2015 годах в банке не было технической
возможности для реализации этой задачи. Однако се�
годня эта проблема решилась! Буквально вчера в
Фонде состоялось совещание с представителями бан�
ка, которые изъявили готовность к переходу на при�
ем платежей без комиссии для населения (при спе�
циальном счете) � за них будет платить также облас�
тной бюджет. Возможно, задача будет реализована
уже к 1 сентября.

Таким образом, будет решена "проблема неравен�
ства" между собственниками, которые копят взносы
на общем счете регионального оператора, и теми, кто
открыл специальный счет. Теперь и за тех, и за дру�
гих выплату комиссии банку за прием платежей об�
ластной бюджет возьмет на себя.

� Можно ли приборы учета установить за счет
взносов на капитальный ремонт?

� Да, это реально. С 2016 года установка общедомо�
вых приборов учета включена в перечень видов работ
по капитальному ремонту. Это позволит использовать
средства, накапливаемые в качестве взносов на кап�
ремонт, и на оплату дорогостоящих приборов учета в
доме. Норма распространяется только на те случаи,
когда прибор учета установлен в рамках краткосроч�
ного плана капремонта.

В 2016 году это направление уже стартует � в Ярос�
лавле несколько домов включены в план по установ�
ке приборов учета. А вообще  всем, кому интересна
эта тема, нужно обращаться в администрации и заяв�
лять свой дом в краткосрочный план. Сейчас, к при�
меру, идет формирование плана на 2017 год.

� Почему 80�летние граждане продолжают
платить за капитальный ремонт?

� Согласно Жилищному кодексу РФ регионы
вправе установить льготы на капремонт для соб�
ственников старше 70 и 80 лет. В Ярославской обла�
сти, как и по всей стране, льготы установлены. Дей�
ствительно, для тех, кто старше 80 лет, льгота со�
ставляет 100%, однако только в пределах социаль�
ной нормы жилья. Региональный стандарт социаль�
ной нормы жилья в Ярославской области составля�
ет: 33 кв. м � на семью из одного человека, 42 кв. м �
на семью из двух человек, и 18 кв. м на семью из
трех человек и более (по 18 кв. м на каждого члена
семьи, то есть если 3 человека � норма 54 кв. м, если
4 человека, то норма 72 и т.д.).

На практике получается так: к примеру, одино�
кая пенсионерка 82 лет проживает в квартире пло�
щадью 45,6 кв. м, соответственно, льгота будет предо�
ставлена на 33 кв. м, а не на всю площадь квартиры.

Вообще нужно отметить, что со всеми вопросами
по льготам и компенсациям на капитальный ремонт
граждане должны обращаться в органы социальной
защиты населения по месту жительства. При этом
отмечу, что сначала пожилые граждане должны оп�
латить квитанцию, а потом им будет перечислена ком�
пенсация.

Ирина Макиенко, пресс�секретарь
Регионального фонда капремонта.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ: I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОМВД РОССИИ
ПО ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМУ РАЙОНУ ОЗВУЧИЛ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Со 2 июля на должность начальника ОМВД России

по Гаврилов�Ямскому району утвержден подполковник
полиции О.А. Егоров, ранее � в течение двух месяцев, с
11 апреля � временно исполнявший данные обязанности.

Олег Анатольевич Егоров в органах внутренних дел
с октября 1992 года. Начинал свою трудовую деятель�
ность в Тутаеве сержантом вневедомственной охра�
ны. С 2009 по 2014 годы работал заместителем началь�
ника оперативного отдела, затем � начальником отде�
ления  управления по работе с личным составом в УМВД
России по Ярославской области. Последние два года был
заместителем начальника МО МВД России Тутаевс�
кий � начальником полиции.

Несмотря на то, что в Гаврилов�Ямском районе Олег
Анатольевич всего три месяца, он уже досконально изу�
чил сложившуюся оперативно�служебную обстановку
и проблемные моменты в охране правопорядка на тер�
ритории нашего муниципального образования.

ПЕРВЫЕ ПО ОБЛАСТИ
На сегодняшний день

штат Гаврилов�Ямского
ОМВД насчитывает 102 че�
ловека. Коллектив, как
отмечает новый началь�
ник, работоспособный, со�
трудники уголовного ро�
зыска, участковые упол�
номоченные и руководи�
тели отделов полиции уже
имеют весомый опыт ра�
боты в системе правоохра�
нительных органов, вла�
деют оперативной обста�
новкой. О чем свидетель�
ствует и тот факт, что на
протяжении последних
четырех месяцев мест�
ный ОМВД среди всех
территориальных органов
внутренних дел занимает
первое место по результа�
там оперативно�служеб�
ной деятельности, на вто�
ром и третьем местах �
Первомайский и Пере�
славский отделы.

ЖЕСТКИЙ ОТБОР
Одна из существенных

проблем, которую,прежде
всего, обозначил О.А. Его�
ров, это нехватка кадров
среди сотрудников млад�
шего начальственного со�
става патрульно�постовой
службы.При наличии до�
статочного количества
кандидатов,  многие из
них "отсеиваются" при
поступлении на службу
из�за очень жестких пра�
вил отбора.

�  При прохождении
медкомиссии допускают�
ся кандидаты только с
первой группой годности.
Кроме того, они дважды
проходят тесты, в том
числе и на детекторе, про�
верку сотрудниками соб�
ственной безопасности на
отсутствие или наличие
связи с преступным ми�
ром, наличие правонару�
шений. В итоге  подходят
немногие: из семи чело�
век где�то всего один, � го�
ворит О.А. Егоров.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Что касается опера�

тивной обстановки на тер�
ритории района, то на нее
существенно влияет его
географическое располо�
жение: граничит с че�
тырьмя районами � Рос�
товским, Ярославским,
Борисоглебским и Некра�
совским, а также с двумя
областями � Костромской
и Ивановской. Кроме того,
город является проезд�
ным, а значит, на терри�
торию района можно по�
пасть со всех сторон. По�
этому не удивительно, что
ряд преступлений � в ос�
новном это кражи из до�
мов и дач, по имеющимся
данным, совершаются
группами лиц из других
районов.

�  Вот недавно у нас

было раскрыто такое пре�
ступление: на территории
района воровали дорогие
�стоимостью по 15�20 ты�
сяч � теплицы. Было пять
эпизодов, � приводит при�
мер Олег Анатольевич. �
Как удалось установить,
промышляли этим семи�
братовцы. В ходе опера�
тивно�розыскных мероп�
риятий данные граждане�
были задержаны при по�
грузке одной из похищен�
ных теплиц. Сейчас мате�
риалы уголовного дела
направлены в суд. К сожа�
лению, часть имущества
ими уже была продана,
оставшееся возвращено
владельцам.

В целом, по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года, количество
краж сократилось � со 172
до 157, в том числе и из
дачных домов � с 42 до 31,
не зарегистрировано краж
автомашин (в прошлом
году их было две), умень�
шилось и число угонов
транспортных средств � с
4 до 1.

"РАЗВОД"
НА ДЕНЬГИ

А вот ситуация, свя�
занная с мошенничества�
ми, существенно услож�
нилась.  Их количество
возросло на два случая �
зафиксировано 23 таких
факта.  Причем в этом
году изменилась специ�
фика "развода" граждан
на деньги, и на уловки жу�
ликов стали попадаться
теперь не только пенсио�
неры, а преимущественно
молодые люди и предста�
вители среднего поколе�
ния, являющиеся актив�
ными пользователями
Интернета и владельцами
банковских карт.Ведь
именно Всемирная паути�
на и электронные техно�
логии становятся у пре�
ступников сейчас все бо�
лее популярным сред�
ством по отъему денег,
поскольку даже удален�
ное местоположение от
своих жертв и прочие
жизненные обстоятель�
ства не являются прегра�
дой на пути к наживе за

чужой счет.  Зачастую
"великими комбинатора�
ми" становятся лица, уже
находящиеся за решеткой
в других регионах: Ново�
сибирске, Краснодарском
и Красноярском крае, Ни�
жегородской области и
других.

Сценарии для подоб�
ных "разводов" могут
быть следующие. Напри�
мер, при выборе каких�
либо товаров в Интернете
покупатели перечисляют
денежные средства на
счет продавца, либо дают
мошенникам номера сво�
их банковских карт.  В
итоге остаются и без де�
нег,  и без товара. Особен�
но часто поступают обра�
щения от пользователей
сайта AVITO. Кроме того,
и банальная невниматель�
ность, и рассеянность мо�
гут сыграть злую шутку.
У многих к телефонному
номеру подключена услу�
га "Мобильный банк". И
когда мы перестаем им
пользоваться, то номер
передают другому чело�
веку. Если вовремя не от�
ключить данную опцию,
то вашими средствами
легко может распоря�
диться новый владелец
SIM�карты. Правда, в пос�
леднее время такие слу�
чаи фиксируются реже.

� Возможно, какую�то
работу в этом направле�
нии теперь проводят со�
трудники службы безо�
пасности банков,  да и
наши профилактические
мероприятия дали свой
положительный резуль�
тат, � констатирует под�
полковник Егоров. � Нами
проводилась разъясни�
тельная работа. Участко�
вые уполномоченные бе�
седовали с жителями,
распространяли памятки.
Отдельно информация
была размещена на  сче�
тах за коммунальные ус�
луги. Неоднократно мы
рассказывали о способах
мошенничества и в мест�
ных СМИ.

КУЛЬТУРА
ВОЖДЕНИЯ

Еще одним бичом сре�

ди правонарушений по
праву можно считать езду
как гаврилов�ямцев, так и
гостей города в пьяном
виде. Причем в летний се�
зон число таких горе�во�
дителей увеличивается в
разы.  Особенно ужасает
тот факт, что порой в те�
чение дня сотрудники
ГИБДД задерживают по
три автовладельца, ранее
уже лишенных права уп�
равления транспортным
средством за пьянство.

� В таких случаях те�
перь сразу возбуждаются
уголовные дела, � сообща�
ет О.А. Егоров. �Однако
люди не боятся и продол�
жают нарушать правила.
Здесь, прежде всего, воп�
рос в культуре граждан.
Причем среди таких на�
рушителей существен�
ную долю составляют не
столько местные жители,
сколько дачники.Приез�
жие из областного центра
и других регионов дума�
ют, что здесь можно вы�
пить, потом сесть за руль
и ехать куда�нибудь за
добавкой.

Так, в первом полуго�
дии в пьяном виде было
остановлено 113 водите�
лей. Из них только в лет�
ние месяцы � 20 человек,
одна треть задержанных
� жители других городов.
В целом на дорогах райо�
на сотрудниками нашего
ГИБДД выявлено 2065 на�
рушений.  В дорожно�
транспортных происше�
ствиях погибло пятеро
человек, 28 получили ра�
нения различной степени
тяжести.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
� В ПОМОЩЬ

На благополучном ис�
ходе раскрытия ряда пре�
ступлений и правонару�
шений в районе, по мне�
нию подполковника Его�
рова, сказывается отсут�
ствие системы видеонаб�
людения в городе.

� Это существенный
недостаток в оперативно�
служебной деятельности.
Буду направлять все уси�
лия, чтобы с помощью глав
района и города наружное

видеонаблюдение все�
таки  было установлено, �
делится планами новый
начальник Гаврилов�Ям�
ского ОМВД. � По опыту
работы в Тутаевезнаю,
насколько это необходи�
мо. Там на эти цели адми�
нистрация выделила по�
рядка 650 тысяч, и три
дороги были взяты под
контроль, в том числе и
одна центральная, кото�
рая проходит через весь
город. В итоге Тутаев мы
"закрыли", и результаты
сразу дали о себе знать:
значительно сократилось
количество угонови краж
автотранспорта. Да и во�
обще безопасность во мно�
гом стала обеспечиваться
с помощью видеонаблю�
дения.  Камеры имеют
функцию считки номера,
что позволяет отслежи�
вать весь автотранспорт.
А Гаврилов�Ям, гранича�
щий с двумя областями, и
не оборудован видеонаб�
людением!Это значитель�
но осложняет раскрытие
преступлений, да и ослаб�
ляет безопасность города.

ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ
Вместе с сотрудника�

ми полиции в настоящее
время в охране правопо�
рядка активно участвуют
местные дружинники.
Пока существует только
одно подобное объедине�
ние добровольцев � "Рас�
свет". Именно создание
действующих  и в значи�
тельной мере работающих
добровольных дружин, по
мнению подполковника
Егорова, сможет благопо�
лучно отразиться на опе�
ративной обстановке. Од�
нако сейчас финансирова�
ние данного мероприятия
осуществляется на недо�
статочном уровне. "У нас
есть люди, которые гото�
вы охранять обществен�
ный порядок в период
массовых  мероприятий,
но каждая деятельность
в настоящее время, чего
г р е х а  т а и т ь ,  д о л ж н а
быть оплачена, � делит�
с я  О.А.  Егоров.  �  Ну,
нельзя безвозмездно зас�
тавить граждан ходить по

улицам, следя за поряд�
ком, притом, что патрули�
рование все�таки сопря�
жено с определенным
риском. Можно было бы
дружинников хоть как�то
поощрять, например, ка�
кими�нибудь льготами,
либо подарками, или же
дополнительными выпла�
тами по основному месту
их работу. Подобный опыт
есть, например, в Ярос�
лавле. Но пока на все это
денег в бюджете, к сожа�
лению, не запланирова�
но".

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В целом за текущий

период зарегистрировано
298 преступлений, что на
6% больше чем в 2015 году.
Наряду с этим, повысил�
ся удельный вес их  рас�
крытия � с 55 до 57%, на
17 % уменьшилось коли�
чество тяжких преступ�
лений, при этом их рас�
крываемость увеличилась
до 67% (что на 10% выше
АППГ), не зарегистриро�
вано убийств, сократилось
число грабежей � с 17 до 7.
Кроме того, выявлена и
раскрыта дача взятки
должностному лицу. Вме�
сте с тем зарегистриро�
ван один разбой, чего в
том году не было. Не было
допущено каких�то серь�
езных правонарушений,
групповых, массовых бес�
порядков при проведении
политических, религиоз�
ных и культурно�массо�
вых мероприятий.

НА БЛИЖАЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ

Приоритет в дальней�
шей работе остается за
профилактикой мошен�
ничеств, число которых
по�прежнему достаточно
высоко, а также профи�
лактическими беседами с
лицами, ранее осужден�
ными за совершенные
преступления, с целью
неповторения ими новых
деяний. Кроме того, сей�
час в исполнение указа
Президента РФ проходит
передача отделов УФМС
России под управление
ОМВД. "Первостепенным
считаю недопущение сни�
жения результатов оказа�
ния госуслуги, � говорит
О.А. Егоров, �чтобы с пе�
реходом к нам работа по
выдаче паспортов только
улучшилась,и жалоб не
поступало".В настоящее
время руководитель и
вольнонаемные сотрудни�
ки подобраны и проходят
процедуру оформления.

Анна Привалова.
Фото автора.

Р.S. Уважаемые жители
района! По всем возника�
ющим у вас вопросам мож�
но обращаться по телефо�
ну 2�01�02.
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БУДЕМ ПОПИРАТЬ ИДОЛОВ БЕСПОЩАДНО
28 июля в России отмечают

один из самых главных церковных
праздников � День крещения Руси.
Это дата стала важной вехой для
истории страны, повлияв на ее
дальнейшее культурно�истори�
ческое развитие. Православная
вера пришла на Русь в 988 году, но
официально праздник Крещения
Руси отмечается только с 2010 года.
Согласно указу Президента Рос�
сии этот день пополнил список го�
сударственных памятных дат.
Важность этой даты постоянно

подчеркивалась русской право�
славной церковью, которая и выс�
тупила с инициативой, когда День
Крещения Руси еще не имел офи�
циальной подоплеки. В качестве
даты было выбрано 28 июля. В этот
день вспоминают князя Владими�
ра Красное Солнышко, идолы по�
правшего,при правлении которого
на Русь пришла православная вера.

Великому князю подражать �
дело трудное. Но можно подра�
жать в малом, в посильном. Идо�
лы при Владимире были. Они есть

и сейчас. Идолов активно насаж�
дают неоязычники, оккультисты.
Есть и менее очевидные идолы �
наши собственные страсти. Гре�
ховная страсть для человека яв�
ляется кумиром, он страсти слу�
жит, как Богу надо бы служить.
Почитая память равноапостоль�
ного князя, будем попирать этих
идолов беспощадно, бороться про�
тив них, и да поможет нам Бог.

Протоиерей Александр Белов,
благочинный церквей

Гаврилов�Ямского района.

ОТ ИЕРЕЯ ДО АРХИМАНДРИТА
17 июля в тронном зале Патриарших покоев Свято�Троицкой

Сергиевой лавры святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки�
рилл возглавил чин наречения архимандрита Евгения (Кульбер�
га) во епископа Среднеуральского, викария Екатеринбургской
епархии. А накануне этого знаменательного дня, дня памяти свя�
тых царственных страстотерпцев и близ места их мученической
кончины, нареченный, протоиерей Алексий, принял монашеский по�
стриг с именем верного царского слуги страстотерпца Евгения
Боткина.  Оба важных события относятся к одному человеку � с
2004 по 2009 годы настоятелю храма Рождества Богородицы Ве�
ликосельского кремля протоиерею Алексию Кульбергу.

Это очевидно, что, спус�
тя какое�то время, события,
факты начинаешь понимать
лучше, чем вблизи. Так мож�
но сказать и о периоде  служ�
бы в нашем благочинии о.
Алексия.  И хотя прихожане
приняли и полюбили его по�
чти сразу, но зато долго пре�
бывали  в состоянии безмя�
тежности: удобно, спокойно,
батюшка все устроит, все раз�
рулит, обо всем позаботится
� ну, как детки за отцом. И,
несмотря на то, что первый,
после долгого периода без�
временья, настоятель Вели�
косельского кремля был сам
еще довольно�таки молод и
неопытен, паству он собирал
и духовно ее растил, дей�
ствительно, очень активно.
Причем с самых первых ша�
гов. Слухи о том, что в Вели�
кое приезжает новый батюш�
ка, распространились среди
местного населения в сентяб�
ре 2004 года, а уже на празд�
ник Покрова великоселы с
ним познакомились воочию.
Тогда еще церкви Кремля
пребывали в полном разоре�
нии, а потому отслужил но�
вый пастырь свою первую
службу  в Боголюбском хра�
ме вместе с добрейшим ба�
тюшкой Сергием. Крестным
же ходом потом прошли и к
храму Покрова, известному
тогда как бывший Дом куль�
туры. К крестоходцам  при�
соединилось  много любопыт�
ных, и вот при сей  честной
компании на площади и был
отслужен молебен, освяще�
ны стены храмов, колоколь�
ни и часовен. Отец Алексий
"произвел на всех положи�
тельное впечатление, хотя  на

тот момент еще никто и  не
догадывался, сколько энер�
гии, новых идей   у этого че�
ловека и что он способен про�
буждать в людях чувства, во�
сторгающие дух и дающие
сердцу радость." Так  в то
время писал о новом священ�
нике наш "Вестник".

Однако прошло совсем
немного времени и эти спо�
собности  молодого батюш�
ки стали хорошо видны че�
рез его дела.  Прежде всего,
был очищен от мусора храм
Рождества Богородицы, а
затем устроен там Смоленс�
кий придел, в котором мож�
но было проводить службы.
Какие удивительные это
были богослужения � ис�
кренние, сердечные. Народ
прибывал быстро, но тесно�
та никому не мешала, зато
батюшка замечал буквально
каждого приходящего и
принимал его с радостью.
Именно она, радость, стала
началом пути в храм не толь�
ко для  еще невоцерковлен�
ных великоселов, но и мно�
гих, многих  гаврилов�ямцев,
ярославцев, москвичей. Слу�
хом, как известно, земля
полнится, и вот они донесли
до людей информацию о том,
что в селе Великом появил�
ся какой�то неугомонный
священник, который и кли�
росников сам обучает, и зво�
нит  в колокола, с детьми
беседы проводит и всякие
полезные дела организует, и
ремонты сам делает, может
иордань прорубить со това�
рищи и в кузнице прихрамо�
вой потрудиться.  Прямо как
царь Петр I, который  мно�
гое мог, а чего не умел, тому

учился.  Вот и отец Алек�
сий  охотно учился,  напри�
мер,  газетную верстку  ос�
воил, когда решил, что нуж�
на приходу своя газета. И в
2007 году она появилась. "Ве�
ликосельский благовестник"
выходил нечасто, но  объе�
диняющую роль выполнял
исправно. Помог он и в деле
продвижения  патриотичес�
кого праздника "Первая по�
беда", важного не только для
Ярославии, но и всей России.
Теперь�то у нас весь район
знает, какое отношение име�
ет  к Великому Полтавская
битва, а именно этому собы�
тию и был посвящен празд�
ник, а вот в 2005 году, когда
отец Алексий проникся иде�
ей его проведения, об этом
мало кто ведал.  Как удалось
священнику,  "раскрутить"
такое масштабное, яркое
действо, до сих пор в голове
не укладывается. Ведь у
него еще были дела храмо�
вой службы, которые никог�
да не оставляли, вместе с
массой бытовых проблем
прихода, находящегося все
время  в ремонтах. Такое не
каждое спецуправление по�
дымет, а тут  � непрофесси�
онал и на тебе. Но и  теперь,
когда без его главного орга�
низатора, вдохновителя и
режиссера "Первая победа"
не так сильно гремит, все же
очень хорошо, что она про�
должает жить. Значит, уси�
лия пастыря даром не про�
пали. Хранит память о нем и
восстановленный храм По�
крова � тоже его детище.
Живы и  слова, зароненные
настоятелем во многие сер�
дца прихожан как взрос�

лых, уже умудренных,но
часто несгибаемых, так и со�
всем юных, порой, каприз�
ных и несговорчивых.

Слово � главное оружие
проповедника. Батюшка
Алексий пользовался им
весьма умело и всегда был го�
тов к "бою". Проповеди про�
износимые им с амвона, отли�
чались содержательностью и
простотой одновременно, а
потому были понятны всяко�
му. Прихожане старались не
пропустить мимо ушей ниче�
го, а кто был глуховат, тот
сразу выдвигался на пере�
дний "фланг". Обязательно
после службы собирались на
трапезу, куда каждый ста�
рался что�либо принести. Од�
нако настоятель кушал мало,
все больше что�то рассказы�
вал, отвечал на вопросы или
кого�либо  за что�то отличал,
поздравлял. Кстати, поздрав�
лять, точнее, одаривать без
видимого повода отец Алек�
сий очень любил. При этом
сам сиял так, будто именно
для него сделали нечто при�
ятное. Нужное  проповедни�
ческое слово батюшки нена�
вязчиво звучало, и когда го�
товили выпуски "Благовест�
ника", выставки или что�то
мастерили для "Победы",
когда отправлялись в поезд�
ки или на конкурсы. Слово
настоятеля храма Рождества

Богородицы Великосельского
кремля могли читать все под�
писчики "Гаврилов�Ямского
вестника", ибо в каждом вы�
пуске православной полосы
"Путь к свету" он обязатель�
но участвовал. И всегда это
было интересно.

 И вот теперь протоиерей
Алексий, с которым многие
за прошедшие годы связи не
потеряли, по крайней мере,
молитвенной, наречен архи�
мандритом Евгением. При
наречении он произнес став�
ленническое слово. Вот не�
которые его моменты:

�Божественное провиде�
ние избирает меня на свя�
щенное служение Святой
Матери�Церкви в звании
епископа. Путь моей жизни
до сего дня  и люди, которые
вели меня по нему, являют
ярчайшее свидетельство
действенной Божией силы и
Божией премудрости. Пер�
вым моим духовным настав�
ником стал протоиерей
Александр Шаргунов, кото�
рый в течение 12 лет настав�
лял меня на ниве церковной.
В дальнейшем, посещая вме�
сте с детским и педагогичес�
ким коллективом право�
славной школы "Образ" Ни�
кола�Сольбинский женский
монастырь мне посчастли�
вилось стать свиделем под�
вижнических трудов игуме�

нии Еротииды с сестрами и
иеромонаха Феодосия. Здесь
Господь впервые свел меня
с архиепископом Ярославс�
ким и Ростовским Кирил�
лом, поставившим мое недо�
стоинство на священничес�
кое служение в этой святой
обители. Последующее свя�
щеннослужение в сельском
храме Ярославской епархии,
в тридцати километрах от
родины преподобного Сер�
гия, и в Екатеринбурге, близ
места убиения святой царс�
кой семьи, совершалось под
святым омофором Преосвя�
щенного митрополита Ки�
рилла, явившего мне добрый
пример архипастырского
делания.  Вчера я принял
монашеский постриг, а се�
годня призываюсь к епис�
копскому служению. Сер�
дечно благодарю за оказан�
ное высокое доверие и про�
шу молитв обо мне, да укре�
пит милостивый Господь
меня на предстоящий под�
виг, дабы мое служение было
во спасение души и во славу
Святой, единосущней и Жи�
вотворящей Троицы.

Не будут лишними для
архимандрита Евгения и
наши молитвы, равно как и
творение добрых дел, кото�
рым он учил и словом, и лич�
ным примером.

Татьяна Пушкина.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

РАДОСТЬ НОВОСЕЛЬЯ
НЕ ОМРАЧИЛ ДАЖЕ ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ

22 июля 30 семей гаврилов�ямцев, ранее проживавших в ветхих аварийных
домах, стали обладателями нового жилья по адресу: улица Энгельса, 2.

Сбор высокопоставленных гос�
тей и непосредственных виновни�
ков торжества, а также практичес�
ки вся церемония вручения связок
ключей от заветных квартир, пере�
вязанных красными ленточками,
сопровождались потоками теплого
дождя.От непогоды одни укрыва�
лись под зонтами, другие  прятались
под козырьками у еще пахнущих
краской подъездов, третьи � под
"грибком" на детской площадке. Но
всех объединяло одно � переполня�
ющая радость от сдачи в эксплуа�
тацию нового дома, построенного в
рамках адресной программы по пе�
реселению горожан из аварийного
жилого фонда Гаврилов�Яма, рас�
считанной на 2013�2017 годы. Все
строительные работы точно в срок,
как и было обещано, выполнило об�
щество с ограниченной ответствен�
ностью "Стройкоммунэнерго", гене�
ральный директор которого А.В. Го�
лицын.

Работы выполняли на совесть,
чтобы потом не было стыдно смот�
реть в глаза землякам, как уверил
присутствовавших в своем привет�
ственном слове застройщик:

� Мы старались для вас постро�
ить качественное жилье. В этом
строительстве участвовало очень
много гаврилов�ямцев. Зная, что дом
идет под расселение людей из ава�
рийного жилья, мы приложили мак�
симум своих усилий. Если в  про�
цессе эксплуатации жилья возник�
нут какие�то вопросы, я всегда от�
крыт для общения � обращайтесь.
Все проблемы решим.

В целом по области региональ�
ная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда, по словам заместителяпред�
седателя правительства Ярославс�
кой области,  директора Департа�
мента энергетики и регулирования
тарифов Н.В. Шапошниковой, реа�
лизуется опережающими темпами.
На сегодня уже закончены первый
и второй этапы реализации програм�
мы. Региональная программа сфор�
мирована, исходя из потребности на
1 января 2012 года. По области было
запланировано “расселить” 146 ты�
сяч квадратных метров жилья. Из
них уже 81 тысяча уже выполнена.
Сейчас реализуются последние,
заключительные, два этапа. Четвер�
тый заканчивается в сентябре 2017
года.

� 30�квартирный кирпичный
дом на улице Энгельса построен спе�
циально для участников програм�
мы, � сказала Наталья Шапошнико�
ва. � Он соответствует всем строи�
тельным, санитарным и эпидемио�

логическим нормам. Здесь центра�
лизованное электро�, газо� и водо�
снабжение, водоотведение. Во всех
квартирах предусмотрено индиви�
дуальное отопление. Общая пло�
щадь � 1122 квадратных метра, вы�
купная цена � 35,8 тысячи рублей за
квадратный метр.Я очень рада, что
у нас остались добропорядочные
строители, которые строят вовремя
и качественно.  И хочу выразить
свою благодарность строительной
компании"Стройкоммунэнерго", ад�
министрации Гаврилов�Ямского
муниципального района, ресурсос�
набжающей организации "Ресурс",
потому что, только совместными
усилиями решая все проблемы,
можно добиться окончательного ре�
зультата и приемки вот такого ка�
чественного дома.

Слова коллеги поддержал и де�
путат Ярославской областной Думы,
наш земляк Николай Иванович Би�
рук, а также высказал надежды на
продолжение столь необходимой
для жителей области программы:

� Программа переселения ветхо�
го аварийного жилья � одна из не�
многих, которые выполняются в на�
шем государстве, в том числе и в
нашей области. Мы вместе с вами
наблюдаем, как за последние три
года в нашем городе и крае идет стро�
ительство, и жители из аварийных
домов переезжают в хорошее благо�
устроенное жилье. Я думаю, что эта
программа и в дальнейшем будет
работать, поскольку остается еще
немало домов, признанных аварий�
ными уже после 2012 года. Сейчас
потребность в расселении составля�
ет 123 тысячи квадратных метров.
Хочу высказать слова сердечной
благодарности всем тем, кто имеет
причастность к этому хорошему и
столь важному событию, � нашим
строителям � за такой прекрасный
и хороший дом в нашем городе и за
благоустройство его придомовой
территории.

И ухоженная придомовая тер�
ритория, действительно, радовала
глаз: новенькое асфальтовое покры�
тие двора, отведенные места для
клумб, современный детский игро�
вой комплекс и металлические кон�
струкции для сушки белья и выби�
вания ковров. Несколько омрачала
картину только весьма разбитая
подъездная дорога к дому. О чем,
впрочем, нам сообщили жители уже
спустя несколько дней после тор�
жества. А во время оного новоселы
не переставали благодарить первых
лиц района и города, застройщика.
А одна из жительниц, получая за�
ветные ключи от квартиры, набра�

лась смелости и озвучила всеобщую
радость в стихотворном экспромте:

� Мы верим, что вы нас любили
И квартиры нам дали,
                                    чтоб жили.
Мы это давно заслужили.
И все, что имеем сегодня от вас,
Вернется добром вам пусть
                                в тысячу раз!

Дом № 2 по улице Энгельса � уже
второй за последние полгода, куда
въехали переселенцы из аварийно�
го жилого фонда. И качество прият�
но удивило и заказчиков, и новосе�
лов.

� Новая качественная хорошая
трехэтажка со всеми удобствами
снова стала подарком для гаврилов�
ямцев. Предыдущую мы сдавали к
Новому году, а теперь � перед праз�
дниками День города и День строи�
теля. Уверен, что темпы по строи�
тельству многоквартирных домов по
программе переселения из ветхого
аварийного жилья будут сохра�
няться. Тем более, площадки еще
есть, и люди работают, � разделил с
собравшимися радость В.И. Сереб�
ряков,  Глава Гаврилов�Ямского рай�
она.

И очередной многоквартирный

"подарок" обязательно сослужит
хорошую службу. Ведь даже все
приметы в это день способствовали
доброму старту.

� Сегодня нас объединило
очень хорошее и радостное собы�
тие. И погода замечательная, ведь
когда идет дождь �добрая приме�
та. Этого события мы очень долго
ждали, было много переживаний
и сомнений. Сколько раз вы при�
ходили ко мне в кабинет и сомне�
вались: "А когда же нам дадут
жилье? Ну, почему же вы нас так
далеко из центра города перево�
зите � на окраину? А вы посмот�
рите, какой прекрасный дом. Он
на самом деле сделан очень ка�
чественно, и можно только огром�
ное спасибо сказать той органи�
зации, которая провела эту ог�
ромную работу, � сказал А.Н. То�
щигин, Глава городского поселе�
ния Гаврилов�Ям. � Строитель�
ство по программе переселения
граждан из аварийного жилого
фонда идет хорошими темпами.
Сегодня у нас еще две такие пло�

щадки � два дома возведены до
уровня третьих этажей � на ули�
цах Семашко и Советской. В бли�
жайшее время будет введен в эк�
сплуатацию еще один жилой дом
по третьему этапу программы �
на улице Менжинского.

Вручив ключи всем новоселам
и перерезав красную ленту, вы�
сокопоставленные гости и быв�
шие жители домов № 2 и 3 по ули�
це Кирова, а также Пирогова, 9
проследовали осматривать завет�
ные квадратные метры. И поди�
виться было на что: индивидуаль�
ные системы отопления, раз�
дельные санузлы и ванные, со�
временные газовые плиты и сан�
техника. Жители отметили и при�
ятную цветовую гамму в оформ�
лении его комнат. Особый восторг
вызвали просторные "трешки" с
большой кухней и огромным ко�
ридором.

Одной из таких счастливых
обладательниц трехкомнатной
квартиры стала 80�летняя Гали�
на Яковлевна Хранина, прожи�
вавшая ранее на улице Кирова. О
злоключениях пенсионерки, свя�
занных с ее жильем, мы уже рас�

сказывали на страницах "Вест�
ника". Квартира в аварийном
доме, действительно, представ�
ляла жалкое зрелище: провалив�
шийся пол, отваливающаяся шту�
катурка, трещины на стенах и
заткнутые в них тряпьем дыры,
растущие по углам грибы и пле�
сень, отсутствие света в одной из
комнат.

� В девятом году у нас в
подъезде был пожар. Тогда же за�
сорились трубы отопления, и их
так и не думали чистить. Вот с
того года и мучалась � жила и за�
мерзала. Батареи не грели в двух
комнатах, � сетует Галина Яков�
левна.

Но теперь, благо все ее жи�
лищные проблемы решены, как
и других переселенцев.

� Свою новую квартиру вижув
первый раз. Впечатления пре�
красные. Раньше я проживала на
Пирогова, 9, там отоплениебыло
печное, душевую кабину стави�
ли, а здесь красота! � не скрыва�
ет своей радости Галина Алек�

сандровна Загруздина. � Тона
стен приятные, двери шикарные,
планировка, в санузле все но�
венькое. Кроме того, тут индиви�
дуальное отопление, вот это � ко�
тел! Сейчас мне его Владимир
Иванович Серебряков показывал.

В том же, первом подъезде, по
соседству с Галиной Александ�
ровной квартиру получила и се�
мья Савасиных.

� Нас расселили из дома № 3
по улице Кирова, � рассказывает
глава семьи Иван. � Жили в ком�
нате в коммуналке, были общий
туалет и общая кухня, из благ �
только холодная вода. А теперь у
нас индивидуальное жилье.Квар�
тира досталась однокомнатная,
но зато у нас теперь своя ванная,
индивидуальное отопление, есть
балкон. Что тоже большое дело,
ведь раньше всегда белье прихо�
дилось в комнате сушить. Доволь�
ны и площадкой для детей во дво�
ре дома.

Более опытной в вопросах пе�
реселения по программе оказа�
лась Наталья Викторовна Ляшен�
ко. Как выяснилось, женщине
уже дважды удалось побывать в
роли новоселки и сменить ава�
рийные квадратные метры на
благоустроенное жилье. Первый
раз переезжали с улицы Пиро�
гова, 7 на улицу Чапаева, теперь
из Пирогова, 9 � на Энгельса,2.
Казалось бы, оба дома новые и не
должны вызывать нареканий. Но
на деле все далеко не так.

� Мы, конечно, сейчас про�
сто в шоке по сравнению с ули�
цей Чапаева. Сильно довольны
квартирой! Все сделано значи�
тельно качественнее, а там �
просто ужас.Туда въехали пе�
ред Новым годом, но уже можно
все полностью менять. Стены
трещат, и потолки тоже, одни
трещины, � как "профессионал"
сравнивает жилплощади Н.В.
Ляшенко. � На Чапаева застрой�
щиков мы вообще не видели ни
разу за полгода. Все проблемы
сами решали. Например, у нас
трубы все текли,в итоге поменя�
ли за свой счет. А тут кварти�
ры, ну, просто сказка и с заст�
ройщиком уже удалось пооб�
щаться.

В день знакомства с новыми
квартирами каждый радовался
по�своему: одни проявляли эмо�
ции бурно и тут же откупорива�
ли бутылки с шампанским, дру�
гие не скрывали слез радости, а
кто�то просто тихо осматривал
жилые помещения, грезя о буду�
щем уюте и планируя, как раз�
местит мебель, либо просто на�
слаждаясь видами с балкона сво�
ей квартиры. К перилам каждого
из них были привязаны воздуш�
ные бело�сине�красные шары,
как символ триколора, которые
волновались на ветру и рвались
улететь в небо, вместе с воспоми�
наниями о старых квадратных
метрах.

Анна Привалова.
Фото автора.
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ЭСТАФЕТА ДОБРА

Любимого сына Виктора СТРОГОВА с 50�летием!
С юбилеем тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Мама, брат.

Дорогую Олю ВАСИНУ с 16 � летием!
Взгляни на небо. Там, где Млечный путь,
Увидишь звезд огромное скопленье
Возьми их все и не забудь,
Что у тебя сегодня день рожденья.
Ты не печалься о годах �
В любых годах свой вкус и сладость.
Лишь были б у тебя всегда
Любовь, друзья, здоровье, радость!

Бабушка Ира, дедушка Гена, папа Алеша, дядя Коля.

Дорогу, любимую сестру
Марину Николаевну МЕЛКОВУ

с юбилейным днем рождения 55 � летием!
У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом впусти,
Об ушедшем лете не грусти,
Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода?
Детям ты дорогу в жизнь дала,
Значит, жизнь не даром прожита.
Значит можешь с радостью дружить,
Ни о чем на свете не тужить.
Счастья тебе, солнца и добра,
Светлых дней и летнего тепла,
Исполнения солнечной мечты,
Бодрости, здоровья, красоты.

Сестра Ира, Гена, Коля, Алексей Васины.

Марину Николаевну МЕЛКОВУ
с 55�летним юбилеем!

Пятерки Вы всегда любили, гордились ими в дневнике,
А годы наши проходили, и Вы шагали налегке.
Прошли вот 20, 30, 40 и пролетели 50,
Пора настала ДВУХ ПЯТЕРОК,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки, это мало � не меньше будет впереди,
А в жизни Вашей все бывало � и солнце было, и дожди...
В Ваш юбилейный день рождения,
Мы Вам желаем, всей душой,
Здоровья крепкого, веселья, семейной радости большой!

Коллектив магазина “Ярославич”.

Любимую маму, бабушку
Римму Павловну ЖУРОВУ с юбилеем!

Бабуля наша дорогая �
Ты будешь вечно молодой!
Такая бодрая, живая �
Нам не угнаться за тобой!
Пусть не догонят тебя годы,
Болячки всякие и хворь,
Минуют дом пускай невзгоды...
Еще сказать тебе позволь:
Как солнышка лучи � морщинки
У твоих милых добрых глаз,
А на висках лежат снежинки...
Да ты красавица у нас!
Прими, родная, поздравления
Детей и внуков в день рождения!

                Дети, внуки, правнуки.

Уважаемую Римму Павловну ЖУРОВУ!
Желаем быть всегда красивой
Здоровой, мудрой, справедливой
Пусть мечты сбываются
А жизнь все продолжается!

Родные и близкие.

Любимого и дорогого мужа, папу и дедушку
Владимира Александровича ТАРАКАНОВА

с наступающим юбилеем!
80 � долгий путь, не легкий
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинокий,
Улыбайся в этот юбилей.
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом

Родные.

Дорогую и любимую Людмилу Павловну ПЕТУХОВУ
с 75 � летним юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось � это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой!

Целуем, дочь, сын, родня.

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА

"СОЛНЦЕ НА ПОЛОТНЕ"
Посещение выставочного зала "Вдохновение" � это

ни с чем не сравнимое удовольствие для проживаю�
щих Гаврилов�Ямского дома�интерната для инвали�
дов и престарелых, поэтому стараемся не пропус�
кать ни одной новой выставки.

В очередной раз яркие впечатления мы получили,
побывав на выставке картин гаврилов�ямской ху�
дожницы Алевтины Рябцовой, где она сама знакоми�
ла нас со своими работами.

Алевтина Александ�
ровна пояснила: "Как важ�
но для нас, художников,
чтобы оно было � вдохнове�
ние. Работая над этими кар�
тинами, я вложила кусочек
солнца, кусочек хорошего
настроения". И, действи�
тельно, художника вдох�
новляет все, что заставля�
ет ее душу творить. В своих
работах она передает ми�
лые воспоминания про�
шлого, какие�то детские
ощущения или просто ми�
молетное настроение. Темы
работ подсказывает ей сама
жизнь: пишет портреты,
пейзажи, натюрморты, а
вообще пробует все направ�
ления в изобразительном
искусстве.

"Солнце на полотне" � это
ее вторая персональная вы�

ставка в нашем городе. Рань�
ше принимала участие в не�
скольких выставках  в Ярос�
лавле и области.

Вдохновенный рассказ
автора картин сопровож�
дался чтением красивых
стихов, чудесным образом
дополняющих тематику
каждой работы.

Любви возвышенной
                                 истоки
Леса и пажити хранят.
Незримо пушкинские
                                 строки
Вплелись в осенний
                             листопад.
 И среди чуткого
                             молчанья,
В купели золотого сна
Душа полна очарованья

И светлых дум она пол�
на,  � читает Алевтина Алек�
сандровна строки поэта

Н.Рачкова, рассказывая о
картине "Просторы осени".

"Храм в родовом селе
Сокольское", "Полдень",
"Румянец детства", "Сире�
невая свежесть" � эти и дру�
гие работы вызывали восхи�
щение посетителей выстав�
ки. Отзывы были самые по�
ложительные.

"Все картины очень по�
нравились. Убедилась в том,
что перед нами работы
очень серьезного художни�
ка", � поделилась впечатле�
нием Валентина Павловна
Мартынова, проживающая в
нашем доме�интернате. А
вот мнение Валентины Пав�
ловны Павлинской: "У каж�
дой картины � своя особая
аура, которая сразу уста�

навливает с ней  контакт.
Спасибо за полученное ог�
ромное удовольствие!".

Много теплых добрых
слов было  сказано в адрес
художника всеми, кто по�
бывал на прекрасной выс�
тавке. Очень хочется ве�
рить, что "солнце на по�
лотне" А. Рябцовой будет
еще не раз светить в выс�
тавочном зале "Вдохнове�
ние".

По просьбе
проживающих

В Гаврилов�Ямском
доме�интернате

для престарелых
и инвалидов

материал подготовила
культорганизатор

И. Трофимова.

СВАЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
В СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Именно такой подарок
преподнесли местные вла�
сти и сами жители Заячь�
его�Холма себе на Казанс�
кую, к Дню села, расчис�
тив от скопившихся груд
мусора пустырь возле
культурно�досугового цен�
тра и оборудовав там
футбольное поле и волей�
больную площадку. Не за�
были культработники и
еще об одном поводе для
приятной встречи � Годе
кино, а потому всю торже�
ственную часть меропри�
ятия стилизовали в луч�
ших традициях кинема�
тографа.

Одними из приятных мо-
ментов торжества стали цере-
монии поощрения самых-са-
мых, в том числе и государ-
ственными наградами из рук
уполномоченного по правам
ребенка в Ярославской обла-
сти Михаила Крупина, а также
передача Михаилом Львови-
чем спортивного инвентаря от
депутатского корпуса Ярос-
лавской области для сельских
мальчишек и девчонок.

Почетные грамоты аппа-
рата  уполномоченного по пра-
вам ребенка были вручены
тем людям, кто ведет большую
работу с детьми на территории
Заячье-Холмского поселения,
отстаивая и защищая их инте-
ресы и права: Главе админис-
трации сельского поселения и
председателю общественной
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
М.С. Кузьмину, заместителю
председателя Т.В. Калачевой,
заведующей Заячье-Холмс-
ким детским садом Т.Б.
Малковой, директору КДЦ
Т.А. Наумовой и ее замести-
телю А.Л. Наумовой, заведу-

ющим отделами культурно-до-
сугового центра Н.А. Лисави-
чевой и И.А. Кабановой, а так-
же художественному руково-
дителю А.П. Крупиной.

В своей приветственной
речи Михаил Львович отметил
сразу два положительных мо-
мента, что жители не забыли о
том, что 2016 год объявлен Го-
дом кино, и что и на селе под-
держивается развитие массо-
вого спорта.

- От встречи у меня оста-
лись очень положительные
впечатления, - поделился
своими эмоциями М. Крупин.
- У нас принята стратегия дей-
ствий в интересах детей. И в
Заячьем-Холме я увидел яр-
кий пример того, как надо ра-
ботать. Спортивные площадки
созданыпрактически на пус-
том месте - даже на месте
свалки, пустыря, казалось бы,
бросовой территории. И уже
сформировались команды.
Это яркий пример пропаганды
здорового образа жизни. В
поддержку данного направле-
ния весьма кстати и подарки -
мячи для разных видов спорта -

от депутатского корпуса и ко-
митета по образованию,
культуре, молодежи, спорту и
туризму, с которым мы сей-
час тесно сотрудничаем.

К слову, в успехе данной
задумки многие сомневались,
и, прежде всего, сами юные
селяне. Однако подобралась
группа энтузиастов и волонте-
ров под руководством нового
специалиста по работе с мо-
лодежью МУ "Молодежный
центр" Александра Кабанова,
курирующего как раз данное
поселение, и дело с мертвой
точки сдвинулось.

- Это исключительно зас-
луга нашего Главы Михаила
Сергеевича Кузьмина, кото-
рый помог с техникой, ну и,
конечно, местных мальчишек
и девчонок. Без них бы точно
ничего не получилось. После-
дний раз к нам приехал грей-
дер в четверг, а сегодня мы
уже вовсю играем, - расска-
зывает А. Кабанов. - Ребята,
даже вот такие малюсенькие,
возили тачки с песком и за-
сыпали ямы, которые оста-
лись после грейдера. Потом

всем я раздал грабли, и мы
разровняли песчаное покры-
тие. Ребята, правда, не вери-
ли, что площадки все-таки бу-
дут здесь, когда об этом за-
шел разговор в феврале. А,
оказывается, нужно только
проявить инициативу, и тогда
все получится.

В общей сложности на пре-
образование бывшей свалки,
высотой почти в полтора мет-
ра, ушло у администрации по-
селения около 250 тысяч. При-
чем большая часть, по словам
М.С. Кузьмина, была потраче-
на именно на ликвидацию за-
лежей мусора.

- Зато теперь у нас есть
место, где детям можно поиг-
рать, - подытожил Глава посе-
ления. - И сегодня мы уже про-
вели два турнира - по футболу
и волейболу. А дети даже и во
время праздника не хотят по-
кидать игровые площадки, на-
столько им они пришлись по
душе. А главное, что они сами
приняли во всем этом самое
непосредственное участие.

Анна Привалова.
Фото автора.
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“ЖАРКАЯ” ЛЕТНЯЯ ЖИЗНЬ

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ГАВРИЛОВ�ЯМА
ПОСЕТИЛИ "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТАЛ"

С таким названием 13�14 июля
в Ярославском районе прошел се�
мейный туристический  слет. В
котором, уже по традиции, еже�
годно принимает участие коман�
да семейного клуба "Эдельвейс".

Разбив лагерь, "Эдельвейс"
дружно принялся за украшение
территории, которое было одним
из конкурсных испытаний этой
смены.  Палатка капитана коман�
ды на эти два дня превратилась в
студию "Ленфильм", детская па�
латка � в "Союзмульфильм". Над
мужской палаткой красовались
три богатыря. А при входе на тер�
риторию бивака развивалась вы�
веска "Киностудия "Эдельвейс".

Следующим конкурсным ис�
пытанием стала игра�вертушка
"Киномульт", которая прошла
очень весело. Команды выполня�
ли задания различной сложнос�
ти. Пожалуй, самым сложным для
нашей команды стало задание под
кодовым названием "Бревно", где
участникам необходимо было по�
меняться местами, стоя на брев�
не, не ступая на землю. Довелось
нам побыть и официантами, и по�
жарными.

Далее, детям было предложе�
но оформить плакат "Аллея
звезд", чем и занялись девочки
"Эдельвейса", вооружившись ки�
сточками и красками. А пока дети
рисовали, родители играли в
спортивную игру "Бигбол", слож�
ность которой состояла не только
в том, что играть нужно было раз�
вернутыми спальными мешками

и огромным мячом, но и вслепую �
вместо волейбольной сетки была
натянута глухая "стена". Накал
страстей, крики болельщиков...
Все это участники испытали на
себе. И, как оказалось, не зря. Ко�
манда "Эдельвейса" заняла второе
место в этом виде.

Вечером состоялось "Шоу та�
лантов". Каких номеров только не
было. Команды пели и танцевали
под дружные аплодисменты бла�
годарных зрителей. Вечером, сидя
у костра, родители и дети дели�
лись впечатлениями о прошедшем
дне. Лица детей сияли, а голоса
звенели от радости. Утром состо�
ялся конкурс жилища "Декора�
ции", где наша команда заняла
первое место. "Мы готовились к
этому конкурсу почти что месяц,
� делиться с нами одна из участ�

ниц слета Настя Бровкина, � де�
корациями была заставлена вся
квартира!". Одним из последних
конкурсов был спортивный мар�
шрут "Каскадеры", который так�
же никого не оставил равнодуш�
ным. Семейный клуб "Эдельвейс"
дружно преодолел и это испыта�
ние, заняв второе место. "Впечат�
лений хватит надолго, � рассказал
один из участников �"папа Ар�
тем", � жаль, что "Семейный пор�
тал" только раз в году!".

Семейный клуб "Эдельвейс"
сердечно благодарит организато�
ров слета за интереснейшие ме�
роприятия и всех участников за
душевное тепло и радужную ат�
мосферу. До встречи в следую�
щем году!!!

Наиля Воронина,
руководитель семейного клуба.

МОЛОДЕЖЬ � ЭТО БУДУЩЕЕ СЕЛА!
Под таким девизом в минувшую  субботу 16 июля прошли празд�

ничные мероприятия,  посвященные  Дню села Прошенино. Хорошей
традицией в Заячье �Холмском поселении стало проведение спортив�
ных соревнований и КВЕСТ � игр для молодежи. Радует, что каждый
раз увеличивается число команд участниц. Вот и в этот раз померять�
ся силами в футболе и волейболе собралось пять команд разных на�
селенных пунктов. Финальный матч за первое место прошел между
командами деревни Прошенино и села Ставотино. Основное время не
выявило  победителя,  и судьба матча решалась в серии послематче�
вых пенальти. Удачливей оказались  ребята  из села  Ставотино, кото�
рые и вырвали заветную победу. Волейбольный турнир тоже прохо�
дил очень эмоционально. В этот раз победу одержали хозяева поля.
Заметим, что  впервые  в финал пробилась команда села Заячий �
Холм.  На торжественной части  праздника  финалисты обоих турни�
ров получили ценные подарки из рук депутата Ярославской област�
ной Думы  Николая Ивановича Бирука.

Помимо спортивных мероприятий ажиотаж среди молодежи выз�
вала и профилактическая квест�игра, в рамках которой команды про�
ходили по станциям и выполняли разнообразные задания. Скучать в
этот день не пришлось никому.

Отдельное спасибо Молодежный центр выражает волонтерам За�
ячье � Холмского поселения, которые в течение всего лета являются
неоценимыми помощниками всех праздничных мероприятиях.

Александр Кабанов, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр" .

И ЛЕТОМ НЕ ЗАБУДЕМ ПРО ВОЛОНТЕРСТВО!

В эти жаркие июльские денеч�
ки, когда большинство жителей
нашей страны отправляются в от�
пуска, волонтеры Гаврилов�Ямско�
го района не прекращают свою ак�
тивную деятельность. Ярким при�
мером отражения их дел является
участие в районном ежемесячном
конкурсе "Лучший волонтер Гав�
рилов�Ямского района". И специа�
листы Молодежного центра с удо�
вольствием готовы сообщить име�
на победителей конкурса второго
квартала.

Первое место по итогам апреля
занял Артем Конин, член волонтер�
ского отряда "Волга". Артем явля�
ется незаменимым помощником в
проведении мероприятий различ�
ной направленности. Без его помо�
щи не обходится ни одна информа�
ционная акция. Имея навыки рабо�
ты в различных графических ре�
дакторах, он создает буклеты, лис�
товки, отвечает за обработку и мон�
таж видеороликов.  Хорошо справ�
ляется с любым порученным де�
лом, а в некоторых мероприятиях
берет на себя функции организа�
тора. В преддверии празднования

Дня Победы Артем участвовал в
разработке афиш, рекламы, ин�
формационных листовок меропри�
ятий патриотической направленно�
сти. Помимо этого, он всегда готов
прийти на помощь другим волон�
терам района, пример этого �  мон�
таж видеоролика к областному кон�
курсу "Лидер XXI века" и разра�
ботка логотипов волонтерских от�
рядов района.

Ксения Квасникова из волон�
терского отряда "СоДа" стала луч�
шим волонтером района в мае. Она
приняла участие практически во
всех мероприятиях, проходивших
за этот период в районе. Помогала
в организации и проведении в рай�
оне Всероссийского флешмоба
"День Победы",  а также участво�
вала в патриотических акциях
"Солдатская каша" и "Журавлик
надежды". Без помощи Ксении не
прошли и  профилактические ин�
формационные акции, такие как
"Телефон доверия" и "Откажись от
курения", а также она помогала
при организации и проведении мо�
лодежной игровой программы
"Летнее пати".

Самые высокие баллы в июне
набрала Наталья Червякова, член
волонтерского отряда "СмеРш"
села Стогинское. Наташа не только
выиграла конкурс, но и стала при�
мером для всех новичков волонтер�
ского движения. Особо отметим, что
свою личную книжку волонтера она
получила только в мае и так актив�
но взялась за добровольческую де�
ятельность, что с легкостью обошла
опытных конкурсантов и стала
лучшим волонтером июня. В этом
месяце она провела   мероприятия
для пришкольного лагеря Стогин�
ской школы, помогала при прове�
дении конкурса для молодых се�
мей "Парад колясок". Активно уча�
ствовала в проекте по сбору маку�
латуры "Все в дело" и помогала при
облагораживании территории па�
мятника  участникам Великой Оте�
чественной войны.

Свои подарки и грамоты ребята
получили в рамках торжественной
части районного Дня молодежи. В
этот день не остались без внима�
ния и более 40 волонтеров разных
поселений, которые были награж�
дены почетными грамотами Главы
района и Молодежного центра. Эти
ребята сделали много добрых дел и
были неоценимыми помощниками
более 80 мероприятий, о последних
и самых "жарких" хотелось бы рас�
сказать подробнее.

Самым первым и традиционным
мероприятием лета � являются иг�
ровые программы и конкурсы, при�
уроченные ко Дню защиты детей.
При организации, которых просто
не обойтись без хорошего настрое�
ния и задора волонтеров, которые в
этот день проводят игры, уделяют
внимание всем от мала до велика.

Вот уже, который год весь рай�

он с нетерпением ждет середины
июня и одного из самых значимых
районных праздников � фестиваля
дорожной песни.  Это событие по�
истине грандиозного масштаба, ко�
торое привлекает не только жите�
лей, но и гостей района.  В рамках
фестиваля неоценимыми помощ�
никами оказались 43 волонтера,
которые с самого утра готовы были
оформлять площадки, раздавать
буклеты и рекламки, развлекать
публику в ростовых костюмах,
танцевать флешмобы, участвовать
в организации питания участников,
сопровождать творческие коллек�
тивы и многое другое. Отличную
работу ребят отметил Глава района
Владимир Иванович Серебряков и
вручил всем участникам благодар�
ственное письмо за активную граж�
данскую позицию.

Не обошли своим вниманием
волонтеры и пожилых людей на�
шего района, которым необходи�
ма была подмога по хозяйству и
огороду. Самым ярым их помощ�
ником оказался Кирилл Абатуров
� студент политехнического кол�
леджа.

22 июня, пожалуй, каждый
истинный волонтер стремится
принять участие в акциях и ме�
роприятиях, приуроченных ко
Дню памяти и скорби. В этот
день волонтеры отряда "СмеРш"
готовились к открытию после
реставрации памятника участ�
никам Великой Отечественной
войны в селе Стогинское и с са�
мого утра приступили к облаго�
раживанию его территории. А
ближе к вечеру молодежь Гав�
рилов�Яма собралась у памят�
ника Войну � освободителю для
того, чтобы зажечь свечи памя�

ти и отправить послания на бу�
мажных самолетиках  к выпус�
кникам школ 1941 года.

Волонтерам сельских поселе�
ний в эти месяцы тоже не приходи�
лось скучать. Весь июнь и начало
июля волонтерский отряд "СмеРш"
активно принимал участие в под�
готовке и проведении мероприятий
для пришкольного лагеря.  Это и
"Веселые старты", "Угадай мело�
дию" и "День плюшевого медведя".
А без помощников Заячье�Холмс�
кого поселения уже не обходится
не один день села, где ребята помо�
гают в подготовке и проведении
спортивных соревнований и про�
филактических квест�игр.

Неделю назад в нашем районе
проходил семейный туристический
слет "Акуна  Матата", который вот
уже второй год проходит с участи�
ем  добровольцев.

Волонтерам так понравилось
проводить мероприятия для де�
тей и семейного клуба, что они не
смогли расстаться с "Эдельвей�
сом" и отправились вместе с ними
в Ярославский район на слет мо�
лодых семей "Семейный портал".
И это лишь часть того, чем при�
нимали участие волонтеры наше�
го района, а впереди их уже ждет
подготовка к районному праздни�
ку, приуроченному к Дню физ�
культурника.

Специалисты молодежного
центра благодарят всех неравно�
душных ребят района и желают им
отличного отдыха, новых впечатле�
ний в областных лагерях и хоро�
шего настроения на все лето.

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр" .
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РАБОТА
(1175) В МОБУ "Митинская ОШ" срочно требуется

повар на дошкольную группу. Справки по телефону:
89605413887.

(1151) Требуется уборщица в "Магнит", ул.Седова,
д.27. График 2/2, з/п 8000 руб. Тел. 89611574949.

(990) Требуется менеджер. Т. 8�920�100�96�68.
(1143) Требуется продавец в мясной павильон с опы�

том работы. Т. 89051399474.
(1100) Срочно требуются швеи, ученики швей, помощ�

ники швей. Тел. 8�903�822�59�07.
(1193) Автослесарь в автосервис без вредных привы�

чек, ул.Кирова, д. 21. Т. 89206576379.

Требуется сотрудник  в страховую компанию.
Договор ГПХ,  5/2, з/п 9 600р.

Тел.: 8 (4852) 72-06-54.
(1176)

ВАХТА!
Требуются грузчики, комплектовщицы. Договор, про-

живание - бесплатно. Вахта от 2х месяцев, з.п. от 50 000
руб. Авансы еженедельно. Полная оплата в последний
день вахты. Тел. 8-920-100-88-10.

(1122)

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

В  ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.

Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

(230)

УСЛУГИ
(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. 8�920�651�01�21, Станислав.

(1113) Окос травы;  спил деревьев,  недорого.
Т. 89051390868.

(1115) Фитнес. Т. 89806634360.
(1111) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1043) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1015) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(1084) Грузоперевозки д � 4, ш/в � 2,10. Т. 89066364154
(1081) Грузоперевозки � Газель. Т. 89807486437.

(1156) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, сет-
ки ПВХ и рабица, сварные с ковкой. Ворота, навесы,
беседки, крыльцо. Изготовление, доставка, установ-
ка. Многолетний опыт. Низкие цены. Скидка с объе-
ма. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

(1152) Автошкола "Драйв" приглашает на обучение
профессии водителя транспортных средств катего-
рии "В". Адрес: ул.Менжинского, д.64, пом.2. График
работы с 9.00 до 18.00. Тел. (48534)2-07-51.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
31.07 � с. Вятское. 02�06.08 � Валаам�Санкт�Петер�

бург. 07�13.08 � Соловецкие острова. 07.08 � Москвари�
ум+ВДНХ. 14.08 � Плес.  19�21.08 � Дивеево�Муром.
28.08 � Матрона. Филармония: 19.08 � "Музыка рус�
ской души". 23.07,  13.08, 27.08  � Иваново бесплатно.

Крым, Казань, Беларусь , С�Петербург, Карелия,
Урал, Серебряное кольцо России.

Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локало�
ва мини спектакль с чаепитием.

Тел.: 2�03�60, 89036905584; ул.Советская, 1.

(1160)

(1172) Установка любой сантехники. Ка-
нализация. Установка и подводка
станций, отопление, водопровод, кот-
лы и т.д. Недорого. Т. 89622121292.

(1178) ХИМЧИСТКА находится по адресу: ул. Мен-
жинского, д. 46, обращаться по всем вопросам
к специалисту ООО “ГорЗайм” или звонить по
тел. 8-962-202-64-56, Марина.

(1130) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра-
боты. Огромный опыт работ. Помощь в приобрете-
нии материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

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

(1138) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок, отопле-

ния, водопровод, канализация, насосных стан-
ций и т.д. Т. 8-910-811-17-68, 8-962-212-12-92.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35 (1014)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(1

01
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только в июле и августе Гаврилов-Ямский кол-

ледж (ул. Комарова, д.6) предоставляет парикма-
херские услуги (все виды) от 150 руб. Время работы
с 9 до 16 часов. Тел. для записи 8-980-747-02-18.

(1098)

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

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

ПРОДАЖА
(1170) Продаю 2�х комн.кв., кирп. 3/3. Возможна рас�

срочка. Т. 89159975435.
(1146) Продам: 2�х ком.кв. ул.Луначарского; комна�

ту в Ярославле. Т. 89201032181.
(1148) Продаю комнату в Ярославле. Т.89065292239.
(1153) Продам зем. участок 12 соток, газ, вода, ул.По�

беды. Т. 89108110047.
(1161) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1163) Продам стиральную машину "Вестел".

Т. 89159629045
( 1 1 4 9 )  П р о д а ю  2 � к о м . к в .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .

Т. 89206559663; 2�27�84.
(936) Продам 1�комн. кв., можно под офис.

Тел.89807432103.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.

Т. 89109702122.
(1112) Продаю дом: газ, вода, баня, овощная яма.

Т. 89201140864.
(1090) Продаются 2�комн. квартиры: ул. Менжинско�

го, 54, 2/2 кирп. дома, ремонт (1330 т.р.); ул. Чапаева, д.
27, 4/5 кирп. дома (1600 т.р.); ул. Семашко, д. 13, 1/2
дерев. дома (850 т.р.); ул. Комарова, 11, 1/2 дерев. дома
(800) т.р. Т. 89108272983.

(1107) Продам брев. дом, с. Великое. Т. 89201341210.
(1017) П р о д а м  г а р а ж ,  д о м ,  3 � к о м .  к в а р т и р у.

Т. 89109638076.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

Т. 89622089907.
(948) Продам полдома: газ, вода, гараж, центр.

Тел. 8�915�976�88�67.
(950) Продаю дом 50 м2: гараж, газ, земля 8 сот.

Т. +79109728420.
(963) Продам 1�к. квартиру. Т. 9201272663.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(1065) Продам 2�к. кв. Т. 8�910�813�98�87.
(1070) Продаю мот. Рассер�200, новый, недорого.

Тел. 89108287883.
(1058) Продаю 2�комн. кв., 3 эт. кирп. д. Т. 89610210860,

Александр.
(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.
( 1 0 4 7 )  П р о д а м  2 � к о м н .  к в . ,  Ш и ш к и н а ,  7 .

Тел. 89159926815.
Продам зимнюю резину Нокиан Нордман 5 (185/65

R15) на железных дисках, б/у 2 мес. Т. 8�903�691�63�39.
(1044) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603,

Лариса.
(1139) Продам 2�ком. квартиру. Т. 8(910)824�92�85,

8(910)817�65�25.
(1141) Продается 1�ком. благ. кв�ра, 1/5, Юбилейный пр.

Т. 89201047684.
(1135) Продам 1�ком. кв. Т. 89038265878.
(1132) Продам 1�к. кв. 2/3, ул. Менжинского, 64,

900 тыс. руб. Т. 89206567468.
(1144) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по

Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Тел. 89036917070.

(1129) Продам 2�к. кв. Юбилейный пр., 12, 4/5, недо�
рого. Т. 89066381924.

П р о д а м  г а р а ж  5 х 6 ,  у л .  К о м м у н и с т и ч е с к а я .
Т. 8�903�691�63�39.

(1186) Продается дом д.Петрунино. Цена договорная.
Т. 89605420599.

(1182) Продам 1/3 дома. Т. 89159861520.
(1179) Продам мопед "Альфа", с документами; синте�

затор Casio СТК � 6000. Т. 89056326771.
(1196) Продам 1�комн. или обмен на 2� х комн. с доп�

латой. Т. 89056338644.
(1195) Продам 2�х ком.кв. ул.Коммунистическая, д.9,

1 эт. 1100000 руб. Торг. Т.89109713455.

(652)

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122. (784)

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

(865)

Требуется заведующая (-ий) магазином.
Опыт работы, знание ПК, пятидневка.

З/п от 35 000 рублей.
Телефон: 8920-141-16-56,
e-mail: 2675055@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ В АВГУСТЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 6, 7, 13,

14, 20, 21, 27, 28.
Стадион "Текстильщик", Макс - 6, 13, 20, 27.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
20.08 и 17.09 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 500 руб.
27 августа - Москва ВДНХ, стоимость - 650 руб.
Запись по т.: 89106665400, 89201010764. (1189)

(1190) В ООО "Шермин" требуются швеи, закройщи-
ки, модельер, упаковщики. Тел. 89806574541.

(1194) Колодезные работы. Т. 8-915-988-65-96;
сайт: kolodec.mya5.ru
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ИНФОРМАЦИЯ УПФР

ПРОДАЖА

(1173) Продам 2-х комнатную квартиру в 2-х этажном кир-
пичном доме по ул.Коммунистическая д.2; 2 этаж; 38/29 кв/м;
окна,  двери - новые. 1,5 млн.руб. Торг. Т. 8(906)633-13-56.

Склад магазин “ХАММЕР” реализует все хоз. строй.
материалы, утеплитель, ГКЛ, метал, панели ПВХ, ван-
ны, 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.

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

(1072) Д Р О В А .  Т .  8 - 9 0 6 - 6 3 6 - 1 3 - 6 6 .

(1101) Продается участок земли 19,6 га по адресу:
Гаврилов-Ямский район, с/о Плотинский н.п. "Друж-
ный". Тел. 9038254558, 9641362777.

(585)

(1110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

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

Т. 89051372890.

(1023) Песок, щебень, навоз, пере-
гной. Т. 89201352547, 89807072052.

(1008) ЩЕБЕНЬ.  ПЕСОК.  ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-973-39-24.

(1009) ПЕСОК.  ГРАВИЙ.  ЩЕБЕНЬ.
ЗЕМЛЯ. Т. 8-980-653-94-88.

(1010) КРОШКА. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
Т. 8-965-725-64-61.

(1036) К и р п и ч  б / у .  П К  6 . 1 , 5 ;  3  м ,
р и г е л я .  Т .  8 9 1 0 9 7 6 7 0 2 9 .

(1033) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1034) Н а в о з ,  П е р е г н о й ,  З е м л я .
Т. 89109767029.

(1035) Дрова. Т. 89109767029.

(651)

РАЗНОЕ
(1155) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(1159) Сдам малосемейку на Нефтестрое. Т. 89159939286.
(1167) Сдам 1 ком.кв�ру на длит.срок. Т. 89159647745.
(1165) Сдам 1 ком. кв�ру. Т. 89159775658.
(1114) Сдам 2�ком. кв�ру (Федоровское). Т. 8�915�999�40�90.
(1085) Сниму 2�комн. квартиру в центре на длит. срок.

Тел. 89108175202.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 8�962�213�89�33.

Гаврилов-Ямский филиал РГАТУ имени П.А. Соло-
вьева осуществляет набор абитуриентов по специаль-
ностям "Технология машиностроения", "Экономика
предприятия", "Теплоэнергетика и теплотехника". (1119)

КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.

Старые книги, самовары. Фарфор и бронзу.
Т. 89036912023.

(1073)

Военный комиссариат Ярославской области
проводит отбор кандидатов

для поступления на военную службу по контракту
Общие требования, предъявляемые к кандидатам на кон-

трактную службу для замещения должностей рядового сер-
жантского состава:

- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при заключении первого кон-

тракта;
- категория годности в строевые части;
- образование не ниже основного общего;
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ и

МВД;
- нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой группы;
- выполнение нормативов для взрослой группы по физи-

ческой подготовке (кросс - 3000 метров, бег - 100 метров,
подтягивание);

Социальные гарантии:

- перспектива получения жилья ( по программе военной
ипотеки);

- оплачиваемый проезд к месту проведения основного
отпуска и обратно;

- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

службу по контракту, состоит из месячного оклада в соответ-
ствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада
в соответствии с занимаемой должностью и иных дополни-
тельных выплат.

По вопросам приёма на военную службу по контракту для
замещения должностей рядового и сержантского состава
обращаться по адресу: 152247, г. Ярославль, ул. Добрынина
д. 31, тел. 8(4852)73-91-05 или отдел военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району тел. 2-08-
61, 2-30-61

6 АВГУСТА
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)

- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы, органов мошонки
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез

21 АВГУСТА
проводится диагностика и лечение кожных

новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием ведет хирург-онколог Шкирев Денис

Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия №ЛО-76-01-001839 от 29 февраля 2016г. (1191)

О  ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ БАНК ВТБ  (ПАО)
С 29 июля 2016 года в связи с закрытием Регионального

операционного офиса "Ярославский" Филиала "Центральный"
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)  будет расторг-
нут договор о порядке взаимодействия при  доставке пенсий с
Банком ВТБ (ПАО).

Учитывая данное обстоятельство, получателям пенсий и
иных социальных выплат через   Банк ВТБ (ПАО) необходимо
до 1 августа обратиться  в территориальные органы Пенсион-
ного фонда РФ с заявлением о выборе новой доставочной орга-
низации.

Заявление можно подать как лично, так и через представите-
ля, в том числе путем направления его по почте, либо при наличии
письменного согласия пенсионера через работодателя.

Также заявление можно предоставить через  Многофунк-
циональные центры представления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) или в форме электронного документа
через "Интернет", включая федеральную государственную ин-
формационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и информационную систему
ПФР  "Личный кабинет застрахованного лица".

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
Продолжается отчетная кампания за полугодие 2016 года,

которая продлится по 15 августа включительно - для страхова-
телей, представляющих отчетность на бумажных носителях и
по 22 августа - для отчетности в форме электронного докумен-
та. Если численность сотрудников превышает 25 человек, от-
четность необходимо представлять в электронном виде с элек-
тронно-цифровой подписью.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное) реко-
мендует страхователям обеспечить использование электронного

документооборота с Пенсионным фондом и не откладывать пред-
ставление отчетности на последние дни приема, так как несвоев-
ременное представление отчетности влечёт применение штраф-
ных санкций в соответствии с действующим законодательством.

Программы для подготовки и проверки отчетности, кото-
рые в значительной степени облегчают процесс подготовки и
сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, раз-
мещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru в разделе "Электронные сервисы".

Направление средств (части средств) МСК  на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей�инвалидов
С 01 января 2016 года в действие вступил Федеральный

закон от 28.11.2015         № 348-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей". Согласно внесенным
изменениям, средства материнского (семейного) капитала
могут быть направлены семьями, имеющими детей-инвали-
дов, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвали-
дов, путем компенсации затрат на приобретение таких това-
ров и услуг.

Законом установлено, что семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, вправе воспользоваться средствами материнско-
го (семейного) капитала на указанные цели в любое время со
дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки.

В настоящее время Правительством Российской Федера-
ции утверждены Правила направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интег-
рации в общество детей-инвалидов.

Таким образом, начиная с 18.05.2016 лица, имеющие сер-
тификат на материнский (семейный) капитал, могут обращаться
в территориальные органы ПФР с заявлением о распоряжении
средствами капитала.

Также утвержден Перечень товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.

Приобретение товаров, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, подтвер-
ждается договорами купли-продажи, товарными или кассовы-
ми чеками, либо иными документами, подтверждающими оп-
лату таких товаров, а также наличие приобретенного для ре-
бенка-инвалида товара подтверждается актом проверки, со-
ставленным уполномоченным органом исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации в сфере социального об-
служивания.

В числе документов к заявлению предоставляется индиви-
дуальная программа реабилитации ребенка-инвалида; паспорт
лица, имеющего право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки; реквизиты счета владельца сертификата в
кредитной организации.



5 августа
ятницаП

6 августа
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ".6.00, 10.00, 18.00 "Новости".7.10 Х/
ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД".8.45 "Смешарики. Но-
вые приключения".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "На
XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония открытия".13.30 "Рио-
2016. Больше чем спорт" (12+).14.35 "Без
страховки" (16+).17.00 "Кто хочет стать
миллионером?".18.10, 23.00 "На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-Жаней-
ро".19.10 "Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных войск".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).0.30
Х/ф "КОНТРАБАНДА" (16+).2.30 "На XXXI
летних Олимпийских играх в Рио-де-Жаней-
ро. Волейбол. Женщины. Сборная России -
Сборная Аргентины. Прямой эфир".3.50
"Модный приговор".4.50 "Контрольная за-
купка".

5.30 Х/ф "ОТЧИМ" (12+).7.40, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.8.10 Церемония открытия XXXI летних
олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.11.20 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА" (12+).13.20,
14.30 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ"
(12+).18.00 Большой концерт "Звездные семьи
на "Новой волне".20.35 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА" (12+).0.25 XXXI летние олимпийс-
кие игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 Т/с  "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!"
(16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.30 "Готовим" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"НашПотребНадзор" (16+).14.00, 16.20 Т/с

"ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).18.10
"Следствие вели..." (16+).19.15 "Новые рус-
ские сенсации" (16+) .20.15 Т/с  "ПЁС"
(16+).0.20 "Юрий Айзеншпис. Человек, ко-
торый зажигал звезды" (12+).1.55 "Высоц-
кая L i fe"  (12+) .2.55 "Золотая утка"
(16+) .3.15 Т/с  "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.15 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "РО-
ЗЫСКНИК" (16+).22.45 Х/ф "ТРАССА"
(16+).2.25 Т/с "ГОНЧИЕ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.15 Мультфильм
(6+).6.25, 11.30 М/с "Сказки шрэкова бо-
лота" (6+).6.50 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).8.30 М/с "Сме-
шарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо"
( 1 6 + ) . 1 0 . 3 0  " Ус п е т ь  з а  2 4  ч а с а "
(16+).11.40 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3 D "  ( 1 2 + ) . 1 4 . 0 5  Х / ф  " Т Е Л Е К И Н Е З "
( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0  " Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и "
( 1 6 + ) . 1 7 . 2 0  Х / ф  " С К А З К И  Н А  Н О Ч Ь "
(12+).19.15 М/ф "Приключение Десперо"
(0+).21.00 Х/ф "ТРИ ИКС" (16+).23.15 Х/ф
"ТРИ ИКСА 2" (16+).1.10 Х/ф "ХАННА"
(16+).

8.00, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.20, 0.00 "Все будет хорошо"
(16+).9.30 "Патруль76" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Ты лучше
всех" (16+).11.30 "Раскрытие" (16+).12.00
"Тайны века" (16+).13.00 Муз/ф "МАМА"
(0+).15.00 Х/ф "В СТРАНЕ ЖЕНЩИН"
(16+).16.50 "Домовой совет" (16+).17.00
"Будьте здоровы" (16+).17.20 "Детектор
правды" (16+).18.00 "Научите меня жить"
(16+).18.50 "Наша энергия" (16+).19.50 "Я+с-
порт" (16+).20.00 Концерт Леонида Агутина
(16+).22.00 Х/ф "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ОТЕЛЛО".12.20 Д/ф
"Андрей Попов. Надо, чтоб собачка выбега-
ла...".13.00, 0.35 Д/ф "Говорящие с белуха-
ми".14.05 Д/ф "Эффект Айвазовского".14.45
Д/ф "Владимир Атлантов. Две жизни".15.25
Опера Ж.Бизе "Кармен".18.10 Д/ф "Неверо-
ятные артефакты".18.55 Д/ф "Душа и
дух".19.35 Х/ф "МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА".20.45
"Романтика романса". Гала-концерт".22.15 Х/
ф "ОТЕЦ".23.35 Д/ф "Александр Годунов.
Мир, в котором приходится танцевать".1.40
М/ф для взрослых.1.55 "Неизвестный рефор-
матор России".2.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 7.55,
11.15, 2.45 Новости.7.05, 23.30 "Все на
Матч!".8.00 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.30 Х/
ф "НОКДАУН" (16+).11.20 Церемония Откры-
тия ХХХI Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро.15.00, 22.15 Стрельба из лука.19.10
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Ливерпуль" (Англия) - "Барселона" (Испа-
ния). из Великобритании.21.15 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Велоспорт. Групповая
гонка. Мужчины. Шоссе.1.00 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины.
Китай - США.3.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.4.00 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Дзюдо.4.30 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Волейбол. Женщи-
ны. Сербия - Италия.

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.20 Х/ф "БРЕ-
МЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ" (12+).7.20 Х/ф "ТРЕ-
ВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ".9.10 "Православная энцик-
лопедия" (6+).9.35 Д/ф "Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!" (12+).10.30 Х/ф "ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА" (12+).11.30, 14.30, 21.00
"События".11.45 "Екатерина Воронина"
(12+).12.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
(12+).14.45 "Один + Один" (12+).15.30 Х/ф "ДОМ
НА КРАЮ" (16+).17.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ

ЖИЗНЬ" (12+).21.15 "Приют комедиантов"
(12+).23.05 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эй-
нштейн" (12+).23.55 Х/ф "ИМПОТЕНТ"
(16+).1.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).3.15
Д/ф "Сталин против Ленина. Поверженный ку-
мир" (12+).4.00 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).14.45 Х/ф "КЛЮЧ
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" (16+).17.00 Х/ф "ПРАК-
ТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+).19.00 Х/ф "МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+) .21.15 Х/ф
"МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2" (12+).23.30
Х/ф "СТРИПТИЗ" (16+).1.45 Х/ф "ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ" (16+).3.45 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).4.00 "У моего ребенка шестое
чувство" (12+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
"Импровизация" (16+).19.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).20.35 Х/ф "ПОС-
ЛЕЗАВТРА" (12+).1.30 Х/ф "Я БУДУ РЯДОМ"
(16+).3.35 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (16+).5.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми:  Обед за  15  минут"
(16+).7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).7.30 Х/ф "МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-
ВА"  (16+) .10 .15  Х/ф "НАЙДЕНЫШ 3"
(16+).13.50 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ"
(16+) .18 .00  Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.45 "Восточные жёны" (16+).23.45
"6 кадров" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА" (16+).2.25 "Звездные исто-
рии" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20, 4.45 "Контрольная
з а к у п к а " . 9 . 5 0  " Ж и т ь  з д о р о в о ! "
(12+) .10 .55  "Модный приговор" .12 .15
"Пусть говорят" (16+).13.25, 18.45 "Давай
п оже н и м с я ! "  ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0  " Та б л е т к а "
( 1 6 + ) . 1 5 . 1 5  " М у ж с к о е  /  Ж е н с к о е "
(16+).17.00 "Жди меня".19.50 "Поле чу-
дес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Три ак-
корда" (16+).23.20 "КВН". Премьер-лига"
(16+).0.55 Х/ф "НЯНЬ" (18+).2.25 Х/ф "ОГ-
НЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.10 "Юмо-
рина" (12+).23.50 Х/ф "МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ" (12+).1.55 Церемония открытия XXXI
летних олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .10.00,  13 .00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСК-
ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00
"Суд  присяжных"  (16+) .13 .20  "Обзор .
Чрезвычайное происшествие".13.50 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).14.50, 16.20 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.35 Т/с
"ДИКИЙ" (16+).22.30 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ" (16+).2.20 "Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь" (16+).3.15 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.10 "Крем-
левские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 "Момент истины" (16+).6.50, 10.30,
12.30, 16.00 Т/с "ГОНЧИЕ-3" (16+).10.00, 12.00,
15.30, 18.30 "Сейчас".19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Октонавты"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00
Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).9.30 Х/ф
"УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).11.30 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (12+).12.30, 19.30 "Уральские пель-
мени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф
"СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+).23.55 Х/ф "ТЕЛЕ-
КИНЕЗ" (16+).1.50 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ" (16+).

6.30,  10.00,  14.00,  16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях"  (16+) .8 .30  Т /с  "НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО"  (16+) .9 .30  Мультфильм
(0+) .10 .05  Т /с  "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.30, 13.40, 16.05, 23.30, 1.30 "От-
личный выбор" (16+).13.00, 0.30 "Тайны
века" (16+).14.05 Х/ф "МАЙ" (16+).16.25 Т/
с  "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ" (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 "В СТРА-
НЕ ЖЕНЩИН" (16+).22.30 Т/с "ОПЛАЧЕ-
НО СМЕРТЬЮ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Т/с
"САГА О ФОРСАЙТАХ".11.15 "Я пришел к
вам со стихами...".12.10 "Письма из про-

винции. Усть-Кабырза (Кемеровская об-
ласть)".12.40 "Рождающие музыку". Ро-
яль".13.20 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА".15.10
Д/с "Истории в фарфоре". "Фарфоровые
судьбы".15.40 Д/ф "Николай Пирогов. Воз-
вращение".16.20 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени".17.05 Д/
ф "Князь Потёмкин. Свет и тени".17.30
"Исторические  концерты.  Исаак
Стерн" .18 .35  Д /ф "Ваш Сергей
Штейн" .19 .45 ,  1 .55  "Клад  Нарышки-
ных".20.30 Х/ф "ОТЕЛЛО".22.15 Д/ф "Лу-
анг-Прабанг. Древний город королей на
Меконге".22.35 "Мария Гулегина. Мои лю-
бимые арии".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф
"ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА".2.40 Д/ф "Ге-
бель-Баркал. Священная скала черноко-
жих фараонов Судана".

МАТЧ ТВ

6.30, 22.05 "Лучшее в спорте" (12+).7.00,
8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.20, 21.00 Ново-
сти.7.05, 23.00 "Все на Матч!".8.05, 8.40 "Ди-
алоги о рыбалке" (12+).9.15 "Безумный
спорт с Александром Пушным" (12+).9.45
"Олимпийский спорт" (12+).10.20 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины.
Португалия - Аргентина.12.30, 4.20 Х/ф
"ПРЕФОНТЕЙН" (16+).14.40, 22.35 "Рио
ждет" (16+).15.00 Стрельба из лука.21.05
"Олимпийцы. Live".23.30 Х/ф "НОКДАУН"
(16+).2.15 "Большая вода" (12+).3.20 "Олим-
пийцы. Live" (12+).

6 .00  "Настроение" .8 .00  "Смех с  до-
с т а в к о й  н а  д о м "  ( 1 2 + ) . 9 . 0 0 ,  1 1 . 5 0 ,
14 .50  Т /с  "УМНИК" (16+) .11 .30 ,  14 .30 ,
1 9 . 4 0 ,  2 2 . 0 0  " С о б ы т и я " . 1 7 . 3 0  " Го р о д
н о в о с т е й " . 1 7 . 4 0 ,  3 . 5 0  Т / с  " К Р И К
СОВЫ" (12+) .20.00,  22.30 Т/с  "МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+) .0 .35  Х/
ф "12  МЕСЯЦЕВ"  (12+) .2 .30  "Петров-
ка,  38"  (16+) .2 .45 Д/ф "Бегство из  рая"
( 1 2 + ) .

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/
с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.00 "Громкие дела" (12+).19.00 "Ис-
поведь экстрасенса"  Вольф Мессинг
(12+).20.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"
(16+) .22 .00  Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ"
(16+).0.00 Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
(16+).2.15 Х/ф "АКУЛЫ НА СВОБОДЕ"
(16+).4.00 "У моего ребенка шестое чув-
ство" (12+).

6.20, 5.30 "Женская лига" (16+).7.00, 4.40
Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).8.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2. Судный
день" (16+).18.00, 21.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Импровизация" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф "ПАПЕ СНО-
ВА 17" (16+).3.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА
3: ЖАЖДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 8.00, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Кулинарный
загар" (16+).8.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.15 "Давай разведемся!"
(16+).12.15 Х/ф "НАЙДЕНЫШ" (16+).14.15 Х/
ф "НАЙДЕНЫШ 2" (16+).18.05 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 "Найденыш
3" (16+).22.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.30
"Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.25 Мультфильмы.8.10 "Служу
Отчизне!".8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15, 16.15, 23.00, 3.30 "На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро".12.15
"Дачные феи".12.45 "Фазенда".13.20 "Вместе с
дельфинами".15.10 "Что? Где? Когда?".21.00 "Вре-
мя".22.00 "Аффтар жжот" (16+).0.00 Х/ф "ОБЕЩА-
НИЕ" (12+).1.50 Х/ф "СОГЛЯДАТАЙ" (12+).

5.20 Х/ф "ПОДРУЖКА МОЯ".7.00 "Мульт
утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вес-
ти. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/
ф "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА" (12+).16.15 Х/ф
"ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ" (12+).22.00
Х/ф "РАБОТА НАД ОШИБКАМИ" (12+).0.20
XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро.

6.05 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 Лотерея "Рус-
ское лото плюс" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.40 "Дачный
ответ" (0+).12.40 "НашПотребНадзор" (16+).13.30
"Поедем, поедим!" (0+).14.00, 16.20 Т/с "ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).18.10 "Следствие
вели..." (16+).19.15 Т/с "ШАМАН" (16+).1.00 "Се-
анс с Кашпировским" (16+).1.55 "Квартирный
вопрос" (0+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские
похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.50 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(12+).12.40 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).14.30
Х/ф "РУД И СЭМ" (16+).16.20 Х/ф "ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ" (12+).19.00 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО"
(16+).23.05 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(16+).3.20 Т/с "ГОНЧИЕ-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Приключения
Тайо" (0+).7.25 "Мой папа круче!" (0+).8.25 М/с
"Смешарики" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
"Новая жизнь" (16+).10.00 Мультфильм (6+).10.05
М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).10.40 М/ф "Пу-
шистые против зубастых" (6+).12.15 М/с "Приклю-
чение Десперо" (0+).14.00 Х/ф "ПРОСТУШКА"
(16+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).16.50 Х/ф
"ТРИ ИКС" (16+).19.05 Х/ф "ТРИ ИКСА 2"
(16+).21.00 Х/ф "САПОЖНИК" (12+).22.55 Х/ф
"ХАННА" (16+).1.00 Х/ф "КОСТИ" (16+).

8.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+).9.40, 11.20,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в собы-
тиях" (16+).10.50 "Я+спорт" (16+).11.00 "Дорога к
храму" (6+).11.40 "Домовой совет" (16+).12.00 Кон-
церт Леонида Агутина (16+).14.00 Х/ф "КОСТЯ-
НИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА" (12+).16.00 Х/ф "МАМА"
(16+).18.00 "Раскрытие" (16+).18.30 "Ты лучше
всех" (16+).19.00 "Дело темное с Вениамином
Смеховым. Тайна смерти Инги Артамоновой"
(16+).20.00 Х/ф "Я НЕ Я" (0+).0.00 "Тайны века"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35, 0.10 Х/ф "ДОН КИХОТ".12.15 "Ле-
генды мирового кино. Серафима Бирман".12.45
"Россия, любовь моя!. "Староверы Красноярско-
го края".13.15 Д/ф "Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать".14.15 Спектакль
"Безумный день, или Женитьба Фигаро".17.05
"Пешком...". Москва парковая".17.40 "Легендар-
ные хиты Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры".19.05 Д/
ф "Михаил Глузский".19.45 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ".22.10 "Большой балет- 2016
г.".1.55 "Великая Абхазская стена".2.40 Д/ф "Биб-

лос. От рыбацкой деревни до города".

МАТЧ ТВ
6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Ганд-

бол. Женщины. Россия - Корея.8.15, 9.15, 11.00,
11.50, 13.50, 17.20, 20.00, 23.20, 0.15, 2.55, 4.00
Новости.8.20, 15.00, 22.00 "Все на Матч!".9.30 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Плавание. Фина-
лы.11.10 ХХХI Летние Олимпийские игры. Фех-
тование. Шпага. Женщины.11.55 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Аргентина.14.00, 4.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс.15.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчины. Франция - Ита-
лия.17.30 Все на футбол!17.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. "Лестер" - "Манчестер Юнай-
тед".20.10 ХХХI Летние Олимпийские игры. Бас-
кетбол. Мужчины. Бразилия - Литва.23.00 "Рио
ждет" (16+).23.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Плавание.0.25 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Регби. Женщины. 1/4 финала.0.55 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Хорватия - Испания.3.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины.4.35 Стрельба из лука.5.20
ХХХI Летние Олимпийские игры. Дзюдо.

6.05 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА".7.40 "Фактор
жизни" (12+).8.10 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ"
(12+).10.05 Д/ф "Короли эпизода. Николай
Парфёнов" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 14.30, 0.15 "События".11.45 Х/ф
"ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ"
(12+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).16.35 Х/ф
"ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).20.10
Т/с "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (12+).0.30
"Петровка, 38" (16+).0.40 Х/ф "ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ" (16+).2.35 Д/ф "Олимпиада-80"
(12+).4.05 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).10.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК" (12+).14.30 Х/ф "МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).16.45 Х/ф "МИСС

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2" (12+).19.00 Х/ф
"СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" (16+).21.00 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" (16+).23.15 Х/ф "12 ОБЕ-
ЗЬЯН" (16+).1.45 Х/ф "СТРИПТИЗ" (16+).4.00
"У моего ребенка шестое чувство" (12+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 "Однаж-
ды в России" (16+).14.00 "Однажды в России.
Лучшее" (16+).14.20 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА"
(12+).17.00 Х/ф "13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ" (16+).19.00 "Comedy Woman"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ" (16+).4.00 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 3" (16+).5.40 Т/с "НИКИТА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 Х/
ф "РОДНОЙ РЕБЁНОК" (16+).10.10 Х/ф "НЕ
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ" (16+).14.15 Х/ф "НЕ
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2" (16+).18.00 Д/ф
"Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.50 "Восточные
жёны" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА" (16+).2.45 "Звездные истории"
(16+).4.45 "Домашняя кухня" (16+).
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(1150)

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 31 августа 2016 года аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером

76:04:000000:1394 для комплексного освоения территории, расположенного по адресу:
Ярославская обл., р-н Гаврилов-Ямский, с/о Великосельский,

Великосельский аграрный техникум
1. Основания проведения аукциона:
Статьи 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 46.4 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Положение о департаменте имущественных и зе-
мельных отношений Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации об-
ласти от 02.04.2007 № 116, постановление Правительства Ярославской области от 22.06.2016
№ 700-п "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 76:04:000000:1394".

2. Уполномоченный орган по организации и проведению аукциона:
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (отдел управ-

ления казной), находящийся по адресу: 150000, г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д.10/3, каб. 109,
контактные телефоны: (4852) 78-60-98, 78-61-01.

3. Форма торгов: аукцион.
4. Участники аукциона: юридические лица.
5. Сведения о предмете аукциона:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для ком-

плексного освоения территории. По результатам аукциона определяется размер первого арен-
дного платежа.

Адрес (описание местоположения) земельного участка: Ярославская область, р-н Гаври-
лов-Ямский, с/о Великосельский, Великосельский аграрный техникум.

Площадь земельного участка: 122 422 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:000000:1394.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строитель-

ства.
Сведения о правах: земельный участок находится в собственности Ярославской области.
Существующие ограничения, обременения: отсутсвуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответ-

ствии с параметрами, установленными в территориальной зоне Ж-2 - зоне застройки малоэтаж-
ными жилыми домами, утвержденными Правилами землепользования и застройки Великосель-
ского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденными реше-
нием Муниципального совета Великосельского сельского поселения № 30

от 23.12.2011 "Об утверждении генерального плана и правил землепользования и заст-
ройки Великосельского сельского поселения".

Основные требования к освоению территории:
При подготовке документации по планировке территории, осуществлении архитектурно-

строительного проектирования и жилищного строительства предусмотреть минимальный объем
общей площади жилых домов в застройке - 3 000 кв. м.

При строительстве объектов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.3. Договора, в до-
полнение к установленных данным пунктом Договора объектам, предусмотреть:

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса, включающего крытый бассейн;
- строительство отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов повседневного

обслуживания: магазинов, предприятий по организации досуга, общественного питания и быто-
вого обслуживания.

Для осуществления подключения к сетям инженерно-технического обеспечения необхо-
димо выполнить:

1) к сетям электроснабжения: строительство проходной закрытой трансформаторной
подстанции, а также строительство высоковольтной линии электропередач ВЛ-10 кВ от ПС 110/
35/10 "Техникум" Ярославская обл. Гаврилов-Ямский район с.Великое (в соответствии с техни-
ческими условиями, предоставленными ОАО "Ресурс" (г. Гаврилов-Ям) письмом № 143 от
19.02.2015);

2) к сетям водоснабжения и водоотведения: в связи с отсутствием на Участке инженерных
сетей водоснабжения и водоотведения (в соответствии с техническими условиями, предостав-
ленными письмом № 116 от 26.11.2014 Великосельским МП ЖКХ Гаврилов-Ямского муници-
пального района):

- установку артезианской скважины;
- установку станции обезжелезивания;
- прокладку водопроводных и канализационных сетей;
- увеличение мощности очистных сооружений.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентом самостоятельно в

удобное для него время.
Срок договора аренды земельного участка: 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 2 448 000 (два

миллиона четыреста сорок восемь тысяч) рублей.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 107 094 (сто семь тысяч девя-

носто четыре рубля) 77 копеек.
Шаг аукциона: 73 400 (семьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Размер задатка: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
6. Дата, время и место определения участников аукциона: 30 августа 2016 года в 10:00 по

адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 109 (отдел управления казной).
7. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона):
31 августа 2016 года  в 10:00 по адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 109.
8. Порядок внесения и возврата задатка:

8.1. Задаток вносится в валюте РФ единым платежом, на следующие банковские рекви-
зиты:

получатель: УФК по Ярославской области (ДФ ЯО, департамент имущественных и зе-
мельных отношений Ярославской области, 911010017), ИНН 7604016214, КПП 760401001, ОК-
ТМО 78701000,  расчетный счет № 40302810278884000001 в Отделении Ярославль, г. Ярос-
лавль, БИК 047888001, назначение платежа: задаток за участие в аукционе 31 августа 2016
года на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения
территории с кадастровым номером __________________________, находящегося в собствен-
ности Ярославской области, местоположение которого: _____________________, от
________________ (наименование претендента) без НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с 28 июля 2016 года по 26 августа 2016
года включительно.

8.2. Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия решения организатором аукциона об отка-

зе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения;
2) заявителям, не допущенным к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
3) лицам, отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок, в течение трех

рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки;
4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
9. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка установленного образца (при-

ложение № 1 к извещению) с прилагаемыми документами  представляется организатору аук-
циона в письменной форме лично или через полномочного представителя.

Заявка подается в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у заявителя. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии с указанием
ее номера, даты и времени ее принятия.

Дата начала приема заявок: 28 июля 2016 года.
Дата окончания приема заявок: 26 августа 2016 года.
Место и время приема заявок: Заявки принимаются организатором аукциона по рабочим

дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в предпраздничные дни: с 09:00 до 12:00 по
московскому времени по адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 101.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю или его полномочному представителю в день ее поступления с отметкой об
отказе в принятии заявки.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Документы, прилагаемые к заявке для участия в аукционе:
1. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2. Документы, подтверждающие внесение задатка.
10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе  лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных учас-
тников аукциона.

11. Порядок ознакомление с информацией о проведении аукциона:
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями договора аренды

земельного участка находящегося в собственности Ярославской области, для комплексного
освоения территории,  договора о комплексном освоении территории  можно ознакомиться со
дня начала приема заявок в департаменте имущественных и земельных отношений Ярослав-
ской области (отдел управления казной) по рабочим дням с 09:00 до 16:00, в предпраздничные
дни с 09:00 до 12:00 по адресу: г.Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 101, контактные
телефоны: (4852)  78-60-98,

78-61-01, а также на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, www.yarregion.ru.
12. Порядок проведения и условия участия в аукционе:
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской

Федерации.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка его
проведения. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой. Если после троекратного предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Каждую после-
дующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона,

готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер первого
арендного платежа за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который состав-
ляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается в департа-
менте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем
аукциона, а в случае участия в аукционе единственного участника - с единственным участни-
ком, договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Ярославской обла-
сти, для комплексного освоения территории и договора комплексного освоения территории.

К настоящему извещению прилагается:
1. Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного

участка для комплексного освоения территории (Приложенеи № 1).
2. Форма договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Ярослав-

ской области, для комплексного освоения территории (Приложение № 2).
3. Форма договора о комплексном освоении территории (Приложение № 3).
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА СТЕЦЕНКО
Администрация Гаврилов�

Ямского муниципального райо�
на, Администрация Шопшинс�
кого сельского поселения с глу�
боким прискорбием сообщают,
что 21 июля 2016 года после тя�
желой продолжительной болез�
ни скончался бывший глава Шоп�
шинского сельского поселения
Валентин Иванович Стеценко.

В.И. Стеценко родился 15 фев�
раля 1947 года в деревне Никуль�
цино Гаврилов�Ямского района.
Вся трудовая деятельность Ва�
лентина Ивановича, которую он
начал в 1966 году в сельском хо�
зяйстве,  прошла на земле, на ко�
торой родился и вырос. После
службы в рядах Советской Ар�
мии продолжил работу. С 1979
года трудился на партийной и

советской работе:  секретарем
парткома совхоза "Шопша",
председателем исполкома Шоп�
шинского сельского Совета на�
родных депутатов, главой адми�
нистрации Шопшинского сельс�
кого совета.

Дважды � в 2005 и 2009 годах
� жители Шопшинского поселе�
ния избирали В.И. Стеценко сво�
им главой. И высокое доверие,
оказанное земляками, Валентин
Иванович оправдал сполна. На
посту главы поселения им было
сделано немало. Благоустраива�
лась территория населенных
пунктов поселения, активно про�
водились работы по газифика�
ции, дорожному строительству,
развивалась социальная сфера.

Будучи истинным патриотом

Гаврилов�Ямского района, ог�
ромное внимание В.И. Стеценко
уделял возрождению духовно�
нравственных и исторических
ценностей своей малой родины,
патриотическому воспитанию
молодого поколения. Считал сво�
им святым гражданским долгом
восстановление храма в селе
Шопша, обновление памятных
мемориалов землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны.

За свои труды В.И. Стеценко
награжден медалью Ордена "За
заслуги перед Отечеством" II
степени, неоднократно награж�
дался грамотами и благодарнос�
тями Губернатора области.

Надежный друг и товарищ,
опытный и мудрый  коллега, за�

ботливый и любящий  семьянин
� все так гармонично слилось в
этом высокопорядочном, благо�
родном и очень достойном чело�
веке, которого искренне любили,
ценили и глубоко уважали все,
кто его знал.

Светлая память о Валентине
Ивановиче Стеценко навсегда
сохранится в наших сердцах, а
дело его будет продолжено кол�
легами, земляками и благодар�
ными учениками.

Н.И. Бирук, В.И. Серебряков,
А.Н. Артемичев, А.А. Забаев,
В.Н. Таганов, М.Ю. Ширшина,
А.П. Зинзиков, Г.Г. Шемет, М.С.
Кузьмин, А.Л. Щавелев, А.Н. То�
щигин, А.Р. Ледянкин, А.В. Ба�
ранов, А.Л. Абрамов, Н.А. Абра�
мов, Р.М. Исиев.

ЕМУ ДО ВСЕГО БЫЛО ДЕЛО
Неугомонный Валентин Иванович Стеценко. Он, кажется, готов был обогнать

сам себя. Был полон идей и планов по их осуществлению и всегда приглашал "Вестник"
для освещения уже претворенного в жизнь. И  никогда не отказывал корреспонден�
там в помощи во время их работы на его территории. Территории Шопшинского посе�
ления, за развитие которой отвечал почти восемнадцать лет. Сначала  как глава
администрации сельсовета, а с 2006 года �  уже как руководитель Шопшинского сель�
ского поселения.  И след  Владимир Иванович оставил на этой родной ему земле хоро�
ший. О чем свидетельствуют и многочисленные публикации в газете "Гаврилов�Ямс�
кий вестник".  По некоторым из последних чисел мы сегодня и "пробежимся".

Ноябрь 2011 года. Исполнилось
шесть лет структуре местого само�
управления, о работе которой уже
можно было делать какие�то выво�
ды.  О них тогда и беседовал наш
корреспондент с Главой Шопшинс�
кого поселения. И выяснил, что, не�
смотря на скудость бюджетов мес�
тных поселений, в Шопше, распо�
лагая малыми средствами, находят
возможность не только выживать, но
и развиваться. И, понятное  дело,
находят не без мудрой стратегии ру�
ководителя.  По�хозяйски подходит
он к делу. Чтобы деньги потратить
разумно и получить качественный
и наглядный результат, в посе�
лении разработали программу
"точечных ударов". Вот  как о ней
говорил В.И. Стеценко:

� Например, в этом году основ�
ное внимание уделяем  селу Ильин�

скому�Урусову. Занимаемся ремон�
том улиц, освещением, дорогами,
питьевой водой. Год назад проводи�
ли все эти работы в  Шалаеве, а в
2009�м занимались преобразовани�
ем центральной усадьбы. Так и нам
легче: появляется возможность со�
средоточить деньги в  одном месте и
не распылять внимание на другие
объекты. А люди сразу видят ре�
зультаты наших усилий.

И населенные пункты поселе�
ния один за другим хорошели. Осо�
бенно само село Шопша: многоэтаж�
ные дома, газ, детские площадки и
пешеходные дорожки.   Жители ста�
рались все это хранить и украшать
цветниками. Они появлялись и око�
ло домов, и  около местного храма и
памятного камня, а также  у памят�
ника землякам, погибшим на фрон�
тах Великой Отечественной.  Эти

святые места были предметом осо�
бой заботы Главы.  Он считал непра�
вильным помнить о павших солда�
тах только в предпраздничные и
праздничные дни мая. Поэтому и
сам думал о них гораздо чаще, и
земляков сподвигал к этому.  Для
чего один за другим в поселении ре�
ставрировали воинские мемориалы,
а в Шалаеве даже построили с нуля
� там памятного места раньше вооб�
ще не было. О каждом из событий, в
том числе и об открытии мемориала
в Шалаеве, районка писала. Как и о
памятном камне, что решили навеч�
но установить около Никольского
храма Шопши.  Этот молчаливый
свидетель теперь напоминает селя�
нам о том, что здесь четыре века на�
зад останавливалось на отдых опол�
чение Минина и Пожарского, сле�
довавшее в Москву. Таким образом,
получается, что предки шопшинцев,
пусть немного, но помогли благому
делу по спасению Отечества.  И Ва�
лентин Иванович, узнав об этом уди�
вительном факте, очень хотел, что�
бы он не "уплыл" из памяти его зем�
ляков. Вот почему родилась идея с
памятным камнем.

Проявлением огромной заботы
о людях, внимания к ним со сторо�

ны Главы поселения вполне можно
считать и факт создания на терри�
тории Шопшинского поселения до�
роги на погост. Она родилась бук�
вально на месте тропинки, что сле�
довала от деревни Яковлевское до
кладбища в деревне  Берлюково. Вся
округа хоронила своих усопших
именно  здесь, а добираться до него
было весьма непросто.  Вот и заду�
мал Валентин Иванович исправить
это положение � сделать настоящую
дорогу. Постепенно, не за один год,
но задуманное удалось  осуще�
ствить. Стеценко был благодарен за
помощь в решении данного вопроса
руководству района, специалистам
администрации, а местное населе�
ние � ему.

Страницы "Вестника" зафикси�
ровали еще один факт из жизни
Валентина Ивановича просто как
человека. Когда газета готовила
блиц�опрос в связи с гибелью хок�
кейной команды "Локомотив", сре�

ди прочих был отзыв  на трагичес�
кое событие и от Стеценко. Он отре�
агировал так:

� Весь вечер, после того, как
узнал о гибели ребят, не находил
себе места. Я много лет болел за
"Локомотив", и для меня, да и не
только для меня � для  всей обла�
сти, всей страны � это большая
утрата. Конечно, и Губернатор, и
российское правительство, ду�
маю, примут меры, чтобы возро�
дить в Ярославле хоккейный
клуб, просто ребят очень жаль.
Все они у нас, болельщиков, на
слуху, особенно молодежь � Соб�
ченко, Васюнов, Ткаченко. Не
могу поверить, что их больше нет.

А всем, кто знал Валентина
Ивановича Стеценко,  не верится,
что более не удастся пообщаться
с ним, человеком  созидательным,
заботливым, умеющим мечтать и
претворять мечты в жизнь.

Подготовлено отделом писем.
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Реклама (1686)

Реклама (818)

(967)

(1145)

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 мо-

тоблока-850 руб.
13. Большой выбор бытовой техники и электроинст-

румента.,полиэтил.пленки и пакетов  произ.-ва"Агат".
14. Навесное оборудование: плуг, окучник, грунто-

зацепы,сцепка,картофелевыкапыватель,фрезы, телеги.
Реализация осуществляется через "Выставочный зал

Агат-ТНП №1" по адресу: г.Гаврилов-Ям,проезд Маши-
ностроителей ,1.Время работы с 9-00 до 18-00.

Телефон 8 (48534) 2-54-34, 2-07-82.

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

СПОРТ

АКВАТЛОН
В Ярославле, в районе Среднего поселка, состоялся

открытый чемпионат по акватлону. В соревнованиях при�
няли участие 50 мультиспортсменов из Ярославской об�
ласти, Забайкальского края, Красноярского края, Моск�
вы и Воронежской области. Участники соревновались в
беге на 2,5 км, затем сразу же плыли 500 метров по озеру,
а преодолев дистанцию, вновь бежали 2,5 км.

Спортсмены Гавурилов�Ямской ДЮСШ  показали в
этих соревнованиях отличные результаты.

Так, в группе юниорок победила Анна Воронина, в груп�
пе девушек 1999�2001 г.р. второе место заняла Карина Сан�
дрос, а третье � Елена Дорофеева.

В абсолютном зачете в группе мужчин 18 лет и старше
"бронзу" завоевал Артем Еланский, проиграв только двум
мастерам спорта международного класса. Четвертым при�
шел к финишу Виталий Морозков.

В группе ветеранов спорта 40 лет и старше второе ме�
сто заняла Ирина Новожилова.

"ПОИСК�2016"
В п. Песочное Некрасовского района на военном поли�

гоне 98�й гвардейской дивизии ВДВ прошли ежегодные
военно�спортивные соревнования "Поиск�2016" памяти
Героя России гвардии подполковника Анатолия Лебедя.

В соревнованиях приняли участие  16 военно�патрио�
тических клубов Ярославской области и гости из Москов�
ской и Костромской областей.  В течение восьми дней уча�
щиеся ВПК "Разведчик" средней школы № 1 нашего горо�
да занимались  боевой подготовкой, на практике осуществ�
ляли действия разведывательной группы в засаде, наблю�
дения объектов, скрытого передвижения разведчиков в
тылу противника, а также выполняли боевые стрельбы из
автомата Калашникова. Кульминацией этих военно�
спортивных сборов были соревнования разведывательных
групп, где наши учащиеся заняли второе общекомандное
место, за что были награждены кубком и медалями. В лич�
ном зачете в соревнованиях по стрельбе из АК�47 первое
место занял Даниил Потехин. За это он был награжден
пневматической винтовкой. Следует отметить и отличный
результат в стрельбе Сергея Могутова.

Выпуск подготовил А. Сорокин, тренер.


