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Руководитель и строитель �
в одном лице

Стр.9.

Бухгалтер, спортсменка
и просто красавица

Ушел из жизни последний свидетель
гибели крейсера “Новороссийск”

Стр.15.

(298)

Стр. 10.

(908)

(535)

(1267)

Швейный цех ИП Мерал
Дениз, находящийся по адресу
ул.Чапаева, д.14, возобновляет
свою работу. Срочно требуются на
работу: швеи, закройщики, работ-
ники на утюг, бухгалтера, разно-
рабочие и упаковщики. Сдельная
заработная плата. Обращаться по
телефону 8(920)365-02-05, Джума.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 3 по 10 августа)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Корневой Александры Сер�

геевны, 94 лет,
Ускова Леонида Кронидови�

ча, 55 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � трех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Платон Аристов, Артем Иса�

ичев, Таисия Грибова, Федор За�
госкин.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � четыре человека.

13 августа -
День физкультурника

Программа мероприятий:

многофункциональный
спортивный зал

"Олимп"
8.00-10.10 - забег Осенево -

Гаврилов-Ям (23 км).
10.00 - торжественное от-

крытие спортивного праздника.
10.40 - торжественное на-

граждение лучших спортсменов
района.

11.00-12.30 (площадка около
"Олимпа") - эстафета "Бегу, не
падаю!", баскетбол "А ну-ка, по-
пади!", "Speedкубинг",боулинг.

12.00-15.00 (фойе) - турнир
по шашкам.

12.00-16.00 - турнир по во-
лейболу.

12.30-14.00 (площадка око-
ло "Олимпа") - спортивно-игро-
вая программа "Варианты" (ин-
терактивные зоны, конкурсы и
розыгрыши призов, дворовые
виды соревнований, мокрый
простынебол и многое другое).

13.30-14.00 (площадка око-
ло "Олимпа") - фигурное ката-
ние на роликах.

Площадки
 около школ района
9.00- 9.30 - на зарядку выходи!

СОК "Спринт"
11.00 - соревнования по ги-

ревому спорту и армспорту.
12.00-16.00 - настольный

теннис (для всех желающих).

Стадион "Труд"
12.00-14.00 - игра Спарта-

киады трудящихся Ярославс-
кой области по футболу (Гав-
рилов-Ямский МР - Даниловс-
кий МР).

Самая-самая РАДОСТНАЯ новость недели:
в одном из самых отдаленных уголков района - селе Никола-на-Пенье -  появилась новая дорога,

что стало возможным благодаря областной программе "Обустроим область к юбилею"

Когда�то село это было до�
вольно крупным населенным
пунктом, раз здесь даже храм
собственный имелся � Никольс�
кий. Но со временем и храм при�
шел в запустение, и село прак�
тически вымерло, а все потому,
что дороги нормальной здесь
никогда не было. Конечно, до
главной осеневской трассы
люди волей�неволей добира�
лись, преодолевая дистанцию в
полтора километра, но делать
это приходилось по ухабам да
буеракам. А куда денешься,
ведь и на работу нужно было
ходить в местный колхоз имени
Калинина, где трудилось боль�
шинство никольцев, да и с
"большой землей" как�то взаи�
модействовать. Правда, с закры�
тием сельхозпредприятия "вы�
лазки" в мир свелись к миниму�
му, и "наступление" цивилиза�
ции прекратилось. Может, пото�
му Никола�на�Пенье и призна�
но самым экологически чистым
местом не только Гаврилов�Ям�
ского района, но и всей Ярос�
лавской области. Но, несмотря
на благоприятную экологию,
жителей в селе сегодня оста�
лось совсем мало, а держится
оно на плаву в основном за счет
дачников, которые и стали глав�
ными ходоками по инстанциям
с просьбой о новой дороге. И вот
просьбу, наконец, выполнили. А
помогла в этом программа "Обу�
строим область к юбилею", ак�
тивным участниками которой

стало Митинское поселение, на
чьей территории и находится
Никола�на�Пенье.

� Мы вообще строительству
дорог уделяем большое внима�
ние и сдаем новые объекты еже�
годно, � признался глава посе�
ления А.Л. Щавелев. � Первой
была дорога на Гришино, потом
� на Чайкино, в прошлом году �
на Листопадку, и вот нынче �
здесь. Хотя, если честно, то ле�
том сюда все�таки можно было
проехать, главная проблема �
весенне�осенняя распутица,
когда село становилось полнос�
тью отрезанным от внешнего
мира.

Общая протяженность новой
трассы составила почти полто�
ра километра, и вести ее реши�
ли прямо через поле, хотя ре�

льеф все же оказался сложным:
с крутыми поворотами � по из�
гибам реки Лахость, протекаю�
щей в здешних местах. Работы
осуществляло ООО "Газстрой�
монтажпроект" � подрядчик
проверенный и надежный, не
одну дорогу в Митинском посе�
лении построивший. На Николу
ее выполнили в песчано�гравий�
ном варианте, со всеми полагаю�
щимися по технологии атрибу�
тами: откосами и трубами для
отвода воды. Так что за качество
работ подрядчики поручились.

� И Гаврилов�Ямский район
стал, таким образом, одним из
самых активных строителей до�
рог именно в глубинке, � счита�
ет глава дорожного комитета
Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук. � Причем мы нашли

возможность делать это даже в
нынешнее кризисное время.

Это,  кстати,  уже второй
сельский дорожный объект в
Гаврилов�Яме в рамках про�
граммы "Обустроим область к
юбилею", еще один готовится к
сдаче в Шопшинском поселе�
нии. На следующий год строи�
тельство дорог на селе будет
продолжено, и главы поселений
уже собирают народные сходы,
чтобы узнать пожелания мест�
ных жителей, ведь именно этот
принцип теперь будет положен
в основу формирования всех
заявок.

� Я поставил такую задачу
на последнем совещании с ру�
ководителями поселений: раз�
работать механизм изучения об�
щественного мнения, � сказал
Глава района В.И. Серебряков. �
И чтобы все решения местной
власти впредь принимались
именно с учетом пожеланий на�
рода. Так мы сможем добиться
более эффективного и полезно�
го использования средств.

А раз появилась дорога, зна�
чит, и местный Никольский
храм, вполне возможно, скоро
возродится, как уже начали
свое возрождение окрестные
церкви в Пружинине и Осеневе.
Ведь любая дорога обязательно
должна вести не только к насе�
ленному пункту, но и к храму,
который и является его олицет�
ворением. Ведь если жив храм,
значит, и село живет.

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
большинство районных объектов, запланированных в рамках проекта

"Обустроим область к юбилею", имеют степень готовности от 50 до 90%

Но есть среди них и уже пол�
ностью завершенные. Это детс�
кие площадки в селе Ставотино,
а также в городе, на улицах Ко�
марова и Спортивной. Законче�
ны работы по благоустройству в
селе Осенево. В селе Ильинское�
Урусово и деревне Мичуриха
появились новые контейнерные
площадки. В городе отремонти�
рована улично�дорожная сеть
по Юбилейному проезду. Для
городского Дома культуры уже
закуплено новое оборудование,
хотя работы по капитальному
ремонту его кровли пока приос�
тановлены.

Под особым контролем рай�

онной администрации находят�
ся и объекты с практически ну�
левой готовностью. Это ремонт
дворовых территорий в городе:
по улицам Труфанова, Север�
ной (парковка), Гагаринского
парка, а также в деревне Поля�
на и по улице Школьной в селе
Митино. В парке села Великого
еще не приступили к установ�
ке светильников, а в селе Сто�
гинском � к установке элемен�
тов благоустройства, до сих
пор нет контейнерных площа�
док в селе Шопша. По�прежне�
му не отремонтированы пеше�
ходная дорожка в  деревне
Прошенино,  Кундринский

проезд в селе Великом, не на�
чат ремонт проезда к жилой
территории по улице Старо�
сельской в селе Шопша.

Глава района В.И. Серебря�
ков поручил коллегам из посе�
лений принять исчерпывающие
меры по обеспечению заверше�
ния юбилейных объектов в точ�
ном соответствии с заключен�
ными контрактами и проанали�
зировать сроки их исполнения.
В случае необходимости прове�
сти работу по применению к
"волокитчикам" штрафных
санкций. А чтобы держать руку
на пульсе выполнения всех ра�
бот, Глава лично решил мони�

торить ситуацию и попросил
руководителей поселений еже�
недельно присылать отчеты о
ходе работ в администрацию
района в письменном виде.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
военные школьные клубы области провели очередные летние сборы,

в которых принял участие и гаврилов-ямский "Разведчик"

В начале августа в п. Карачиха Ярославского района на базе
Ярославского аэроклуба были проведены сборы военно�патрио�
тических клубов Ярославской области "Белый купол", в кото�
рых принял участие ВПК "Разведчик" средней школы №1. В
сборах участвовали более 50 юношей и девушек из ярославских
клубов и гости из Костромской области.

Во время сборов воспитанники ВПК изучали материальную
часть парашютов и парашютных систем Д�5 и юниор, проходили
предварительную подготовку к прыжкам на воздушно�десант�
ном комплексе и учебном классе ВДП. Кроме того, ребята уча�
ствовали в военно�тактической игре стритбол, жили в армейс�
ких палатках по военному распорядку. Итогом сборов стали учеб�
ные прыжки с парашютом с самолета АН�2. Впервые прыжки
совершили Даниил Наумов, Никита Жаров, Константин Чирков,
Даниил Потехин, Павел Куварзин, второй прыжок у Данила
Карповского.

А 2 августа ребята приняли участие в праздничных мероп�
риятиях, посвященных Дню ВДВ в Ярославле. Данил Карповс�
кий даже был удостоен чести стоять в почетном карауле у Веч�
ного огня в центре города.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.40, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.50
"Модный приговор".12.15 Т/с "УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА" (12+).15.15 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00 "На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное
плавание. Дуэты. Прямой эфир".19.00 "Да-
вай поженимся!" (16+).20.00, 21.30, 0.20 "На
XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро".21.00 "Время".22.15 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).1.20, 3.05 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ".

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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"
(12+).0.50 XXXI летние олимпийские игры 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
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.30 Т/с
"ШАМАН" (16+).1.30 "Судебный детектив"
(16+).2.35 "Их нравы" (0+).3.05 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК" (18+).4.00 "Советские био-
графии" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ"
(16+).14.30, 16.00 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).19.00, 0.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.10 Х/ф "ГЕРАКЛ"
(12+).9.00, 13.00 "Уральские пельмени" (16+).9.30
Х/ф "NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ"
(12+).12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).14.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Но-
вости (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
(16+).1.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "АВГУСТ" (16+).10.00
Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (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
"Самые знаменитые пары мира" (12+).13.30
"Спецназ" (12+).14.05 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА" (16+).16.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(12+).17.25 Мультфильм (16+).18.15 "Летняя сту-
дия "Первого Ярославского" (16+).18.25 "Дорога
к храму" (16+).18.45 "Специальный репортаж"
(16+).19.30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).21.30
"ДоММой" (16+).22.30 Х/ф "КРОМЪ" (16+).0.30 Д/
ф "Тайны века" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПОПРЫГУ-
НЬЯ".11.50 "Секреты старых мастеров". Федоски-
но".12.05 "Хлеб и голод".12.45 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ".15.10 Д/ф "Жар-птица Ивана Билиби-
на".15.55 "Не квартира - музей". Мемориальный

музей-квартира В.В.Набокова".16.10, 22.15 Д/с
"Космос - путешествие в пространстве и време-
ни".16.50 Д/ф "Квебек - французское сердце Се-
верной Америки".17.05, 1.40 "IX Международный
конкурс органистов имени М.Таривердиева".18.05
Д/с "Влюбиться в Арктику".18.35 "Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная повесть в пяти ве-
черах".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"М.Таривердиев. Острова".20.25 Д/ф "Кафедраль-
ный собор в Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не".20.40 "Оперные театры мира с Е.Образцовой.
"Ла Скала".21.35 "Власть факта. "Первая русская
революция: истоки и итоги".23.00 "Тайны души. "Ар-
хетип. Невроз. Либидо". Ян Стивенсон".23.45 "Худ-
совет".23.50 Спектакль "Мегрэ и человек на ска-
мейке".1.15 "Фотоувеличение. Вера Полозко-
ва".2.40 Д/ф "Авиньон. Место папской ссылки".

МАТЧ ТВ

6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Тяже-
лая атлетика. Женщины.7.00, 7.50, 8.35, 10.25,
11.45, 12.40, 19.00, 4.15 Новости.7.05, 1.00 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Бокс.7.55, 14.45, 0.00
"Все на Матч!".8.40 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Нидерланды - Рос-
сия.10.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
видах.11.50 ХХХI Летние Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика.12.45 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Россия - Брази-
лия.19.10 "Мама в игре" (12+).19.30 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ.20.15 "Спортивный интерес" (16+).21.10 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая программа.21.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Вест Хэм".2.30
ХХХI Летние Олимпийские игры. Волейбол. Муж-
чины. Италия - Канада.4.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. Мужчины. Бразилия -
Франция.6.20 Рио- 2016 г. Команда России (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ" (12+).10.25, 11.50 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".14.50 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища" (12+).15.40 Х/ф "ЛОЖЬ ВО

СПАСЕНИЕ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40
Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.00 "Право знать!"
(16+).21.25 "Обложка. Скандалы с прослушкой"
(16+).22.30 "На отшибе памяти" (16+).23.05 "Без
обмана. "Змеиный супчик" (16+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.20 "Петровка, 38" (16+).0.40 Х/
ф "ОТСТАВНИК" (16+).2.30 Х/ф "МАМОЧКИ"
(16+).4.30 Д/ф "Внебрачные дети. За кулисами
успеха" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).12.30 "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00
Х/ф "ТРОЯ" (16+).2.15 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+).4.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

7.00, 3.40 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Судный день" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).15.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА" (16+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.50 Х/ф "БОЛЬ-
ШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН" (12+).4.30 Т/с "ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ" (16+).5.25 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.00, 2.20 "Да-
вай разведемся!" (16+).12.00, 3.20 "Простые ис-
тории" (16+).13.00, 4.20 "Кулинарная дуэль"
(16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00, 23.50
"6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ"..." (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА" (16+).

11 августа 2016 года11 августа 2016 года11 августа 2016 года11 августа 2016 года11 августа 2016 года 33333Телепрограмма

16 августа
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 Т/с
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+).15.15 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.40,
2.30 "На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро".0.40 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЙ МИР" (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 "ПИСЬ-
МА НА СТЕКЛЕ" (12+).0.50 XXXI летние олимпийс-
кие игры в Рио-де-Жанейро.

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 "УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).19.40
Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.30 Т/с "ШАМАН" (16+).1.25
"Судебный детектив" (16+).2.35 "Их нравы"
(0+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
"Советские биографии" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 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" (16+).0.00
Х/ф "ЗАЗА" (16+).1.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИ-
ЛИЯ БОРТНИКОВА" (12+).4.05 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 9.30, 21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).10.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+).12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00
"Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25 ТО,
ЧТО НУЖНО (12+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+).1.00
Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (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 Х/ф "КРА-
САВЧИК" (16+).9.30 "Ветеринарная клиника"
(0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Самые знаменитые пары мира"
(12+).13.30 "Спецназ" (12+).14.05 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).16.30 Т/с "МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ" (12+).17.20 "ДоММой" (16+).18.15
"Летняя студия "Первого Ярославского"
(16+).18.45, 21.45 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги втор-
ника" (16+).19.30 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+).22.30
Х/ф "КРОМЪ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ГРАНИЦА НА
ЗАМКЕ".11.45 Д/ф "Лики неба и земли".12.00 "Хлеб
и деньги".12.40 "Эрмитаж".13.05 Д/с "Москва -
Берлин. Завтра война".13.35, 23.50 Спектакль
"Мегрэ и человек на скамейке".15.10 "Оперные
театры мира с Е.Образцовой. "Ла Скала".16.05
"Не квартира - музей". Мемориальный музей-
квартира академика И. П.Павлова".16.20, 22.15
Д/с "Космос - путешествие в пространстве и вре-
мени".17.05, 1.55 "IX Международный конкурс орга-
нистов имени М.Таривердиева".18.05 Д/с "Влю-

биться в Арктику".18.35 "Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вече-
рах".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Боль-
ше, чем любовь. Михаил Ботвинник и Гаянэ Ана-
нова".20.25 Д/ф "Ассизи. Земля святых".20.40
"Оперные театры мира с Н.Цискаридзе.
"Парижcкая национальная опера".21.35 "Власть
факта. "Ближний Восток".23.00 "Тайны души. "Ар-
хетип. Невроз. Либидо". Альфред Адлер".23.45
"Худсовет".1.00 "Не квартира - музей". Мемори-
альный музей-квартира академика И.П.Павло-
ва".1.15 "Фотоувеличение. Сергей Шаргунов".1.40
"Pro memoria. "Отсветы".2.50 Д/ф "Тамерлан".

МАТЧ ТВ
6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Прыжки в

воду. Трамплин 3 м. Мужчины.7.00, 7.40, 8.45, 10.05,
11.25, 17.50 Новости.7.05, 14.45, 19.20, 23.45 "Все на
Матч!".7.45 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс.8.50 ХХХI Летние Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в отдельных видах.10.10
ХХХI Летние Олимпийские игры. Легкая атлети-
ка.11.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала.12.45 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия -
Иран.16.00 ХХХI Летние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 финала.18.00
ХХХI Летние Олимпийские игры. Борьба греко-рим-
ская.19.00 "Мама в игре" (12+).19.55 "Культ тура"
(16+).20.25, 0.45 ХХХI Летние Олимпийские
игры.21.00 "Все на футбол!".21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификационный раунд. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Ростов" (Россия).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+).10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о
любви" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обма-
на. "Змеиный супчик" (16+).15.40 Х/ф "ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.10
"Право знать!" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Золотая
капуста" (16+).23.05 "Удар властью. Распад
СССР" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф
"БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+).4.35 "Прощание. Ма-
рина Голуб" (16+).5.25 "10 самых... Заметные

пластические операции" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).12.30 "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).20.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).1.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ 2" (16+).3.30 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

6.15 "Женская лига" (16+).7.00, 4.00 Т/с "ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Судный день" (16+).11.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Т/с "КРИ-
ЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА" (16+).22.00 Т/с "ИЗ-
МЕНЫ" (16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(18+).1.50 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).4.55
Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).5.45 Т/с "ПО-
ЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя
кухня" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00, 2.25 "Давай разведемся!" (16+).12.00, 3.25
"Простые истории" (16+).13.00, 4.25 "Кулинарная
дуэль" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.40 "Модный приговор".12.15 Т/с "УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+).15.15 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00, 2.45, 3.05 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.40 "На
XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро".0.40 Х/ф "БАНДА ШЕСТИ" (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
"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" (12+).0.50 XXXI
летние олимпийские игры в Рио-де-Жа-
нейро.

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
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.30 Т/с
"ШАМАН" (16+).1.25 "Судебный детектив"
(16+).2.35 "Их нравы" (0+).3.05 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК" (18+).4.00 "Советские био-
графии" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ДОРОГАЯ"
(16+).14.30, 16.00 Т/с "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).0.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ" (12+).2.05 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Но-
вости (16+).8.00, 9.30, 21.00, 0.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).10.00 Х/ф "ВОЙ-
НА МИРОВ" (16+).12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.00 "Уральские пельмени" (16+).14.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (12+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).1.00
Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

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
Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).9.30 "Ветеринарная
клиника" (0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Самые знаменитые пары
мира" (12+).13.30 "Спецназ" (12+).14.05 Х/ф
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).16.30 Т/с "МО-
ЛОДОЙ ВОЛКОДАВ" (12+).17.25 "Дорога к
храму" (6+).18.15 "Летняя студия "Первого
Ярославского" (16+).18.30 "Раскрытие"
(16+).19.30 "Зеленая стрелка" (16+).20.00 "Спе-
циальный репортаж" (16+).20.15 "Сети"
(16+).20.30 Х/ф "ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ"
(16+).22.30 Х/ф "КРОМЪ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ИЗЯЩНАЯ
ЖИЗНЬ".11.45 Д/ф "Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(12+).15.15 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).23.40, 2.30 "На XXXI летних Олимпийс-
ких играх в Рио-де-Жанейро".0.40 Х/ф "БЕГ-
ЛЫЙ ОГОНЬ" (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 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"
(12+).0.50 XXXI летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

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 "УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).19.40
Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.30 Т/с "ШАМАН" (16+).1.25
"Судебный детектив" (16+).2.35 "Их нравы"
(0+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
"Советские биографии" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

шествия".10.30, 12.30, 16.00, 2.15 Х/ф "ЩИТ И
МЕЧ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ" (12+).5.10 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.10 М/с "Приключе-
ния Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).8.00, 9.30, 21.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).10.00 Х/ф
"ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).12.00 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (16+).13.00 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).20.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "2012"
(16+).1.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 22.00, 0.00,
18.00 "День в событиях" (16+).8.30, 0.30 Х/ф
"КРАСАВЧИК" (16+).9.30 "Ветеринарная клини-
ка" (0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Самые знаменитые пары
мира" (12+).13.30 "Спецназ" (12+).14.05 Х/ф
"ЛЕРА" (16+).16.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ" (12+).17.15 "Зеленая стрелка" (16+).18.15
"Летняя студия "Первого Ярославского"
(16+).18.40 "Будьте здоровы" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные итоги четверга"
(16+).19.30 Х/ф "РАГИН" (16+).22.30 Х/ф
"КРОМЪ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Я
ЛЮБЛЮ".11.50 Д/ф "Древо жизни".12.00
"Хлеб и ген".12.40 "Эрмитаж".13.05 Д/с "Мос-
ква - Берлин. Завтра война".13.35, 23.50 Спек-
такль "Мегрэ и старая дама".15.10 "Оперные
театры мира с В.Малаховым. "Немецкая го-
сударственная опера".16.05 "Не квартира -
музей". Мемориальная квартира святого
Иоанна Кронштадтского".16.20, 22.15 Д/с
"Космос - путешествие в пространстве и вре-

мени".17.05, 1.55 "IX Международный конкурс
органистов имени М.Таривердиева".18.05 Д/
с "Влюбиться в Арктику".18.35 "Олег Таба-
ков. В поисках радости. Театральная повесть
в пяти вечерах".19.15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".19.45 "Острова. Виктор Раков".20.25
Д/ф "Соловецкие острова. Крепость Господ-
ня".20.40 "Оперные театры мира с Л.Казар-
новской. "Венская государственная опе-
ра".21.35 "Власть факта. "Вместе с Франци-
ей: Шарль де Голль".23.00 "Тайны души. "Ар-
хетип. Невроз. Либидо". Карл Юнг".23.45
"Худсовет".1.10 Д/ф "Город N2 (город Курча-
тов)".1.50 Д/ф "Джек Лондон".

МАТЧ ТВ

6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.7.00, 7.55,
8.45, 10.35, 11.55, 20.35, 23.00 Новости.7.05,
15.00, 18.30, 0.20 "Все на Матч!".8.00, 23.05
ХХХI Летние Олимпийские игры. Бокс.8.50
ХХХI Летние Олимпийские игры. Легкая ат-
летика.10.40 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финала.12.00 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Спортивная гим-
настика.13.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала.15.30, 19.45,
20.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.18.00
"Культ тура" (16+).19.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Синхронное плавание. Группы.
Техническая программа.0.55 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. 1/
2 финала.3.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.4.00 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Тхэквондо.5.05 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Водное поло. Муж-
чины. 1/2 финала.6.20 Рио- 2016 г. Команда
России (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"
(12+).10.35 Д/ф "Рыцари советского кино"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 0.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Хроники
московского быта. Власть и воры" (12+).15.40
Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" (12+).17.30
"Город новостей".17.40 Х/ф "СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА" (12+).20.05 "Право знать!"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "10 са-
мых... Войны за наследство" (16+).23.05 "Про-
щание. Андрей Миронов" (12+).0.00 "События.
25-й час".2.10 Д/ф "Тайны двойников"
(12+).4.05 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "РУСЛАН" (16+).1.00 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).4.30 Т/с
"ВИЗИТЕРЫ" (16+).

6.10 "Женская лига" (16+).7.00, 3.40 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Т/с "КРИ-
ЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА" (16+).22.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(18+).1.50 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ"
(16+).3.35 "ТНТ-Club" (16+).4.35 Т/с "ПОЛИ-
ТИКАНЫ" (16+).5.25 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.25, 18.00, 23.50
"6 кадров" (16+).5.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00, 2.30 "Давай разведемся!"
(16+).12.00, 3.30 "Простые истории"
(16+).13.00, 4.30 "Кулинарная дуэль"
(16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..."
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+).

11 августа 2016 года11 августа 2016 года11 августа 2016 года11 августа 2016 года11 августа 2016 годаТелепрограмма
из камня".12.00 "Хлеб и бессмертие".12.40 "Эр-
митаж".13.05 Д/с "Москва - Берлин. Завтра вой-
на".13.35 Спектакль "Мегрэ и человек на ска-
мейке".14.45 "Важные вещи. Одеяло Екатерины
I".15.10 "Оперные театры мира с Н.Цискаридзе.
"Парижcкая национальная опера".16.05, 1.10 "Не
квартира - музей". Музей-усадьба И.Е.Репина
"Пенаты".16.20, 22.15 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".17.05, 1.55 "IX Меж-
дународный конкурс органистов имени М.Тари-
вердиева".18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику".18.35
"Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Н.Губенко. Острова".20.25 Д/ф
"Погост Кижи. Теплый лес".20.40 "Оперные теат-
ры мира с В.Малаховым. "Немецкая государ-
ственная опера".21.35 "Власть факта. "Новый
курс Рузвельта".23.00 "Тайны души. "Архетип.
Невроз. Либидо". Ван Гог".23.45 "Худсовет".23.50
Спектакль "Мегрэ и старая дама".1.30 "Фотоуве-
личение. Татьяна Аксюта".

МАТЧ ТВ

6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Бокс.7.15, 7.50, 8.40, 9.55, 11.00, 12.45, 21.00, 23.45
Новости.7.20, 14.50, 2.00 "Все на Матч!".7.55 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Борьба греко-римс-
кая.8.45 ХХХI Летние Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика.10.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах.11.05 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/4 финала.12.50 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. 1/
4 финала.19.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. 1/2 финала.21.10 "Все на фут-
бол!".21.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. "Порто" (Португалия) - "Рома"
(Италия).23.55 Футбол. Суперкубок Испании.
"Барселона" - "Севилья".2.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 финала.4.20
ХХХI Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Мужчины. 1/4 финала.6.10 "Рио ждет" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".10.40 Д/ф "Ни-
колай Губенко Я принимаю бой" (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. Распад СССР" (16+).15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ

ВНЕ КОНКУРСА" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.40, 4.05 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.00
"Право знать!" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты. Курсы безумия"
(16+).23.05 "Хроники московского быта. Власть и
воры" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф "БИ-
ЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ" (16+).1.30 Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ"
(16+).3.30 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

6.30 "Женская лига" (16+).7.00, 2.40 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРА-
СТА" (16+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Т/с
"ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.50 Д/ф "Телескоп
"Хаббл". Око Вселенной" (12+).3.35 Т/с "ГО-
РОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).4.25 Т/с "ПОЛИТИ-
КАНЫ" (16+).5.15 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домаш-
няя кухня" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.00, 3.10 "Давай разведемся!"
(16+).12.00, 4.10 "Простые истории" (16+).13.00
"Кулинарная дуэль" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬ-
БЫ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..."
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Кадастровым инженером Фадеевой Ольгой Васильевной (квалификационный аттестат

37-11-72 от 05.10.2011г.), Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Журавлева, д.4,
эл.почта: hause05@mail.ru, тел: 8910 973-55-65, в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 76:04:000000:0085, расположенного по адресу: Ярославская область, Пере-
славский район, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, ТОО СХП "Мир", выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка, категории земель:  земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственно-
го производства, из земель общей долевой собственности ТОО СХП "Мир".

Заказчиком кадастровых работ является: Мартьянов Александр Анатольевич, прожи-
вающий по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с. Шопша, ул. Молодежная,
д.15а, кв.10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования и ознакомления с проектом
межевания состоится по адресу: Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Коми-
тетская, д.8 12 сентября 2016г. с 12.00 по 13.00 ч. Вручение или направление заинтересован-
ными лицами предложений о доработке проекта межевания земельного участка после озна-
комления с ним принимаются по вышеуказанному адресу  с момента публикации данного
уведомления в течение одного месяца.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать
местоположение границ: земли участников общей долевой собственности ТОО СХП "Мир".

При ознакомлении с проектом межевания земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же оригиналы документов о правах на
земельный участок или пай в ТОО СХП "Мир". (1259)

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 расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинскийс.о., д. Берлюково, ул.
Лесная, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного
участка с К№ 76:04:040301:5, ориентировочной площадью 1000 кв.м.. Заказчиком кадастровых
работ является: Новикова Светлана Николаевна (г. Ярославль, ул. Чкалова, д.23, кв.10)

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
12 сентября 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,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в када-
стровом квартале 76:04:040301:. С проектом 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 проведении согласовании местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок. (1274)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2016   № 642
О проведении празднования Дня города Гаврилов-Ям и
запрещении движения автомобильного и гужевого транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаври-
лов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности жителей города при
проведении Дня города, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города Гаврилов-Ям 20 августа 2016
года с 12.00 до 23.00 на Советской площади г.Гаврилов-Ям, с 10.00 до 15.00 на территории РГАТУ.

2. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 20 августа 2016 г. с 08-
00 до 23-00 по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, ул.Седова до пересечения с ул.Ок-
тябрьская - ул.Калинина, по ул.Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Ок-
тябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.

3. Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 20 ав-
густа 2016 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Советская от Управления Пенсионного фонда РФ в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе (д.32) до магазина "Профессионал" (д.38).

4. Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) по дру-
гим маршрутам, не указанным в пункте 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России О.А.Егорову обеспечить
контроль:

5.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц города, указанных в п.2
настоящего постановления.

5.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта, верховых животных
на участках улиц города, указанных в п.4 настоящего постановления.

5.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных ме-
роприятий.

6.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву:
6.1. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаври-

лов-Ямское отделение ГИБДД;
6.2. Обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу  электрооборудо-

вания, уборку площади.
7. Рекомендовать ГКУ ЯО "Отряд пожарной службы № 7" (Начальник Волков Е.В.) орга-

низовать дежурство с целью пожарной безопасности во время проведения праздничных мероп-
риятий, в том числе во время проведения праздничного фейерверка в 22.30 ч. в районе Совет-
ской площади.

8. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, в т.ч. во время
спортивных мероприятий на площадке РГАТУ.

9. Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

10. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

04.08.2016   № 637
О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной

услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка", утвержденного постановле-
нием Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 №209

Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании Градос-
троительного кодекса РФ, Постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 725 от 25.12.20013г "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг",

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  следующие изменения  в административный регламент предоставления  муни-

ципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка", утвержденного
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 209 от 23.04.2012г. (да-
лее - административный регламент):

1.1 В п. 2.6. раздела 2  абзац  "- Приказ Министерства регионального развития РФ от
10.05.2011 №207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка" ("Рос-
сийская газета", №122, 08.06.2011)" читать в следующей редакции: "- Приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016г. № 400/пр. "Об утверж-
дении формы градостроительного плана земельного участка" ";

1.2.  Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по органи-
зационным вопросам и социальной политике  Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям Е.В.Павлову.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№11(тел.2-35-51)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2016   № 632
Об организации ярмарки в День города
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,

оказания  услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области
от 01.07.2010г.  № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить 20 августа 2016 на празднике День города организацию ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней в районе Советской площади городского
поселения Гаврилов-Ям.

2. Установить режим работы ярмарки и продажи товаров с 10 - 00 час. до 23 -00 час.
3. Установить юридическим и физическим лицам (за исключением лиц, реализующих

товары народного промысла) стоимость одного торгового места:
- за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м  в сумме  600 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м с подключением к электросети в

сумме  800 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м  - 1000 рублей;
- за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м  с подключением к электросети

- 1 200 рублей;
- за размещение торгового места (торговля шашлыками) - 2000 рублей;
- за размещение аттракционов в сумме 2000 рублей.
- катание на лошадях - 2000 рублей с каждого животного.
4. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение

работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
5. Утвердить схему размещения торговых мест согласно приложению 2.
6. Разрешить катание на лошадях (4 лошади) по ул. Советская (от Пенсионного фонда до

магазина "Профессионал") с 10-00 час. до 23-00 час.
7. Назначить ответственным лицом за организацию ярмарки Прялочникову И.В. - консуль-

танта по закупкам отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

8. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предо-
ставление торгового места.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№4(тел.2-45-86)

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Пушкина

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 28.07.2016
№ 602 "О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Пушкина".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 16 сентября 2016 года в помещении Администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.  № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:04:010614:70, площадью 969 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Пушкина для ведения личного подсобного хозяйства.

Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена - 247 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 7 400 руб. 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе - 49 400 руб. 00 коп.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации.
Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом

задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабо-
чим дням пн-чт  с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00.

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель средств: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с 40302810078885000093 Наименование
банка: Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001, КБК 0, ОКТМО 78612101. В назна-
чении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаври-
лов-Ям, л/с 874.01.001.7) в назначении платежа: (адрес участка, дата аукциона). В срок не
позднее 12.09.2016 г.

3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных

документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00 начиная "11" августа
2016 года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок "13" сентября 2016 года  в 10.00.
Определение участников аукциона состоится "13" сентября 2016 года по местонахожде-

нию организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14,
в 16 час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния  договора.

Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора возможно в отделе по земельным отношениям
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

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 1472 кв.м и 1458 кв.м, расположенные: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Ильинский сельский округ, с.Заречье.

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.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

О согласовании предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
10.06.2016г. № 83
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 "О формировании индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", руко-
водствуясь ст.27 Устава Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Обратиться к Губернатору Ярославской области об установлении для Шопшинского
сельского поселения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 в размере 9,4 %.

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский
вестник и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу с момента вступления в силу приказа департамента энерге-
тики и регулирования тарифов Ярославской области об установлении тарифа на услугу водо-
отведения, оказываемую ПАО "Ростелеком".

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
№ 83 10.06.2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2016   № 649
Об утверждении тарифа за вывоз
мусора  на 2016 год
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал" городского

поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области о тарифе  за  погрузку и вывоз  бытового и крупно
- габаритного мусора на полигон ТБО,  в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федераль-
ного Закона 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения  Гаври-
лов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальному предприятию "Ритуал" тариф за погрузку и вывоз бытового
мусора на полигон ТБО с улиц частного сектора Заячье - Холмского сельского поселения
Гаврилов - Ямского района на 2016 год с одного жителя в сумме 50 руб. за 1 месяц.

2.Контроль за исполнением  постановления   возложить на первого заместителя  Главы
Администрации городского поселения  Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева

3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

10. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 2 к  постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям

от 04.08.2016   №632
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ

Извещение о проведении собрания о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Монаховым Александром Николаевичем, номер квалифика-

ционного аттестата 76-15-418, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.- Щедрина, д.9, офис 2, ООО
«Терра Плюс» тел. (4852) 72-61-96, e-mail: terraplus76@ mail.ru проводятся работы по уточне-
нию границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами:76:04:010338:7;
76:04:010338:12 расположенных по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов -Ям, ул. Клуб-
ная, д.3.

Заказчик кадастровых работ: Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ярославской области почтовый адрес: г.
Ярославль, ул. Республиканская, д.35 , тел. (4852)31-42-60.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится
по адресу: г. Ярославль, ул.С.-Щедрина, д.9, офис.2, ООО «Терра Плюс» «12» сентября 2016
г. в 10 часов 00 минут. С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30
дней со дня официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С. –Щедрина, д.9,
офис 2., ООО «Терра Плюс»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены в кадастровых кварталах: 76:04:010338.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(Для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ). (1292)

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I полугодие 2016 года
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
09.08.2016г.
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I

полугодие 2016г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование
средств  бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муници-
пального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов".

За I полугодие 2016 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили
средства в сумме 54 067 тыс.руб., что составляет 32% от годового плана. При этом план доходов
без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 18 712
тыс.руб. или на 46% к плану года. Основными источниками доходов без учета безвозмездных
поступлений из вышестоящих бюджетов стали:

- налог на доходы физических лиц -  9 696 тыс.руб. или 52% от поступивших доходов,
 - земельный налог -4 489 тыс.руб. или 26%.
По расходам бюджет городского поселения в I полугодии 2016 года исполнен в сумме   48

427 тыс.руб. или  28% от плана года.
Профицит бюджета составил  5 640 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
 РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I полугодие

2016 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять меры по

увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаври-
лов-Ям.

4. Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

09.08.2016 № 87

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 24.12.2015г.
№ 58 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и  на плановый период 2017-
2018 годов"

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
09.08.2016г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов" изложить  в следую-
щей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
173 936 435,22  рублей,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме
178 922 404,65   рублей,
- дефицит бюджета в сумме 4 985 969,43 рублей.
2. Приложения 1,2,4,6,8,10  Решения Муниципального Совета от 24.12.2015 № 58 изложить

в редакции приложений 1,2,3,4,5.6  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
09.08.2016 № 88

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

"О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества городского поселения Гаврилов-Ям, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства"

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
09.08.2016г.
"О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-

ного имущества городского поселения Гаврилов-Ям, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства "

Руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", частью 4.1 статьи 18
Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", статьёй 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
(Приложение 1).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

09.08.2016 № 89

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О присвоении звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Яма"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
09.08.2016г.
Руководствуясь решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

№ 82 от 26.04.2016 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин
города Гаврилов-Ям", на основании ходатайства Управления образования Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района № 184 от 13.05.2016, протокола комиссии по рассмот-
рению ходатайства на присвоение  звания  "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям" от
25.05.2016 г., Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Присвоить звание "Почетный гражданин города Гаврилов-Яма" Мелединой Ирине Юрьев-
не, директору муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 6".

2. Назначить дату и место официальной церемонии - 20.08.2016 г., Советская площадь.
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
09.08.2016 № 90

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городс-
кого 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
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
09.08.2016г.
Руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет

городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий городского

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 Россий-
ской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

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

09.08.2016 № 91

Информация
о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, работников

муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах из бюджета
городского поселения  на их денежное содержание за I полугодие  2016 года

(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского посе-

ления Гаврилов-Ям за I полугодие 2016 года, составила 3 186 тыс.руб. при общей фактической
среднемесячной численности 21 человека, в т.ч. по муниципальным служащим - 2 640 тыс.руб.
и 19 человек соответственно.

      Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2016 года, составила  4 196 тыс.руб. при общей
фактической среднемесячной численности  42 человека.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2016   №   833
О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского  муниципального района от 16.01.2013 № 32
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от

12.06.2002  № 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме Российской Федерации", статьей 26
Устава Гаврилов  Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление Администрации муниципального
района  от  16.01.2013 № 32   "Об образовании избирательных участков на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области":

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 16.03.2016 № 238 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района от 16.01.2013
№ 32" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить  на управляюще-
го делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе   Ширшину М.Ю.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального   района
от 28.07.2016   № 833

С Х Е М А
образования избирательных участков на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Избирательный участок № 426
Количество избирателей:  1709

 Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"

152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5
тел. (48534) 2-31-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный про-
езд, дома №№ 7-12, 14.

Избирательный участок № 427
Количество избирателей:  1991

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"

152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5
 тел. (48534) 2-16-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, Горького,
Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжинского дома №№ 57,
59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы, Седова, Суворова,
Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд, дома №№ 1, 3, 4, 6.

Избирательный участок № 428
Количество избирателей:  1871

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа № 2"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4
тел. (48534) 2-18-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зуб-
рицкой, Калинина, Кирова, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунистичес-
кая, Менжинского, дома №№ 44, 46, 48, 48а, Овражная, Октябрьская, Патова,
Плеханова, Почтовая, С.Разина,  С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова.

Избирательный участок № 429
Количество избирателей: 1728

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1
тел. (48534) 2-32-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена, Гоголя,
Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная,
Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пескова, Пирогова, Проле-
тарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Со-
сновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.

Избирательный участок № 430
Количество избирателей: 1019

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Гаврилов-Ямский политехнический колледж"
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14

тел. (48534) 2-33-50
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзальная,

Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермон-
това, Ломоносова, Луначарского, Пионерская, Профсоюзная, Пугачева,
Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабричная, Фрунзе,
Энгельса, 1-я Овражная.

Избирательный участок № 431
Количество избирателей: 1439

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дворец детского творчества"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2
тел. (48534) 3-53-29

Границы участка: г. Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская, Запад-
ная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,
Машиностроителей, Островского, Первомайская, Победы, Радищева,
Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского, Чкалова, 8 Марта.

Избирательный участок № 432
Количество избирателей: 1330

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры"
городского поселения Гаврилов-Ям

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1
тел. (48534) 2-04-84

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, Га-

гарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского,
дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, Ногина,
Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная, дома №№ 5а, 5в, 5г,
15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социалистическая,
Труфанова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.

Избирательный участок № 433
Количество избирателей: 1123

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского, дома  №№ 43,
45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, Шишкина.

Избирательный участок № 434
Количество избирателей: 2248

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, Дорож-
ный переулок, Есенина, Кирова, дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19,
Конституции, Малиновского, Молодежная, Паншина, Попова, Садовая,
Северная, дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова,
Царевского, 12 июня.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 435

Количество избирателей: 311
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения "Велико-

сельский культурно-досуговый центр" Плещеевский  отдел
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с.Плещеево, ул.Центральная, д.43
тел. (48534) 34-3-32

Границы участка: д.Аколово, д.Воехта, д.Дровнино, д.Есипцево, д.Круг-
лово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещеево, д.Романцево-
Дубиково,   д.Турово.

Избирательный участок № 436
Количество избирателей: 282

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Плотинский  отдел

152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Плотина, ул. Молодежная, д.3, тел. (48534) 36-3-35

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петрунино,
д.Плотина, д.Прилесье, д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино, д.Хань-
кино, д.Шалава.

Избирательный участок № 437
Количество избирателей: 183

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры сельского поселения "Велико-
сельский культурно-досуговый центр" Кузовковский отдел

152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2, тел. (48534) 34-5-49

Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость, д.Ни-
кулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.

Избирательный участок № 438
Количество избирателей: 524

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Полянская основная школа"

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул. Клубная, д.10, тел. (48534) 36-1-35

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминс-
кое, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор,  д.Ярково.

Избирательный участок № 439
Количество избирателей: 721

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярос-
лавской области Великосельский аграрный колледж

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12, тел. (48534) 38-1-47

Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Гражданс-
кая, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.

Избирательный участок № 440
Количество избирателей: 699

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района"

Гаврилов - Ямского муниципального района
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1,  тел. (48534) 38-1-69

Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моругина,
Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая, Свер-
длова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 441

Количество избирателей: 155
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

"Митинская основная школа"
152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Митино, ул. Колхозная, д.20,  тел. (48534) 34-1-27
Границы участка: д.Гришино, д.Михалково, д.Мякшево, д.Насакино,

с.Остров, д.Слобода.

Избирательный участок № 442
 Количество избирателей: 265

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"

152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Митино, ул. Колхозная, д.20, тел. (48534) 34-1-27

Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, с.Митино, д.Новоселки, д.Панино.

Избирательный участок № 443
Количество избирателей: 360

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Пружининская средняя школа"

152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41,   тел. (48534) 34-1-15

Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Ки-
селево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сень-
ково, д.Стрельниково, д.Холычево.

Избирательный участок № 444
Количество избирателей: 322

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Стогинская средняя школа"

152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 35-1-32

Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино,
д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.

Избирательный участок № 445
Количество избирателей: 197

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-досуговый
центр" структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Осенево, ул. Клубная, д. 5, тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Алешково, д.Артемиха, д.Исаково, д.Кадищи,

д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково, д.Ульяново, д.Чайкино.

Избирательный участок № 446
Количество избирателей: 190

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-досуговый
центр" структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Осенево, ул. Клубная, д. 5, тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Калюбаиха, д.Листопад-

ка, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пыполово, д.Торусино.

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 447

Количество избирателей: 483
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Администрация Заячье - Холмского сельского поселения
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
 с.Ставотино, ул.Школьная, д.11,   тел. (48534) 36-2-46

Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора, д.Горбово,
д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново, д.Корень-
ково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово,
д.Паньково, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое.

Избирательный участок № 448
Количество избирателей: 340

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Вышеславская основная школа"

152245, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
д. Прошенино, ул. Школьная, д.29,

тел. (48534) 35-6-46
Границы участка: с.Вышеславское, д. Головино, д.Маурино,   д.Про-

шенино, д.Рыково, с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

Избирательный участок № 449
Количество избирателей: 284

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр"
Заячье - Холмский отдел

152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий - Холм, ул. Центральная, д.16,

тел. (48534) 32-2-48
Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм, д.Иляково,

д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово,  д.Прислон,   д.Раменье, садовое
товарищество "Зодчий", с.Смалево, с.Спасс, д.Тарусино,  д.Федоровское,
д.Хохлево.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 450
Количество избирателей: 1032

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Шопшинская средняя школа"

152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул. Центральная, д.5, тел. (48534) 32-7-31

Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Коркино,
п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никуль-
цино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,  д.Феденино,  д.Филатово, д.Харне-
во, д.Чаново, с.Шопша,  с.Щекотово.

Избирательный участок № 451
Количество избирателей: 328

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр" отдел "Шалаевский клуб"

152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Шалаево, ул. Центральная, д.4

Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249 км,
д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово,
с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Ясеневка.

Избирательный участок № 452
Количество избирателей: 332

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр"

структурное подразделение "Ильинский клуб"
152254, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,

с. Ильинское - Урусово, ул. Клубная, д. 1
тел. (48534) 36-4-10

Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецо-
во, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово,  д.Калитниково, д.Коще-
ево, д.Маланино, д.Настасьино,  д.Нечайка,  д.Староселово, с.Степанчи-
ково, д.Яковлевское.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

"ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!" –
ПРОГРАММА, СОЗДАННАЯ ЯРОСЛАВЦАМИ

2016 год стал юбилейным для Ярославского региона �
80 лет назад из состава Ивановской области была выделена Ярославская

К этой дате в регионе
стартовал масштабный про�
ект "Обустроим область к
юбилею!". Программа вклю�
чает в себя ремонт дорог и
благоустройство дворов,
обустройство спортивных
площадок, а также реконст�
рукцию учреждений куль�
туры.

Большая нагрузка легла
на плечи депутатов Ярослав�
ской областной Думы, в час�
тности фракции партии вла�
сти, которые стояли у исто�
ков этого проекта и на про�
тяжении всего времени кон�
тролировали процесс его ре�
ализации. О том, что уже
удалось сделать для ярос�
лавцев и какая еще работа
предстоит депутатам фрак�
ции, рассказал заместитель
председателя Ярославской
областной Думы Илья Оси�
пов.

� Илья Владимирович,
как и по какому принципу
выбирались объекты?

� Депутаты фракции про�
водили работу в качестве ко�
ординаторов. Мы общались с
представителями админист�
раций, проводили сельские
сборы и собрания во дворах.
В итоге получилась действи�
тельно народная программа.
Каждый муниципалитет,
каждый район предлагал
свои идеи: кто�то делал ак�
цент на ремонт дворов, у
кого�то в приоритете были
реконструкция домов куль�
туры или благоустройство
спортплощадок и парков.

К примеру, масштабное
благоустройство было про�
ведено в Рыбинском районе
на Аллее Славы поселка Су�
доверфь. Там прошел демон�
таж бетонных лестниц, сде�
лали пешеходные дорожки,
посадили новые кусты и де�
ревья, установили лавочки и
всячески украсили террито�
рию. На это было потрачено
более 2 млн. рублей.

Заканчиваются работы по
приведению в порядок Го�
родского сквера в Тутаеве. В
его благоустройство было
вложено около 5 млн. рублей.
Там также сделаны дорожки,
налажено освещение, по�
ставлены скамейки, урны.
Сделано все, чтобы тутаев�
цам было куда пойти прогу�
ляться, куда отвести детей.

В Брейтово практически
завершены дорожные рабо�
ты улицы Память Ильича. В
Некоузе в конце августа за�
кончится комплексная ре�
конструкция парка на Совет�
ской.

Мы исходили из запросов
наших жителей. В програм�
ме были изменения, к приме�
ру, изначально на ремонт
клубов мы планировали
сумму, значительно меньше
итоговой, а по спортивным
сооружениям, наоборот, со�
кратили расходы. Мнение
жителей в приоритете.

Программа завершится 1 сен�
тября, но уже сейчас можно
смело говорить о ее резуль�
татах: в регионе восстанов�
лено две трети всех сельских
клубов. И это еще не конец �
в ближайшие два года, до
конца работы Думы этого со�
зыва, мы успеем завершить
начатое.

� То есть можно говорить
о том, что программа продол�
жит функционировать?

� Да, ведь за это время нам
не удалось решить всех про�
блем, но, самое главное, по�
явился механизм работы.
Для нас, депутатов, это про�
ект был пилотным, мы уде�
ляли ему пристальное вни�
мание, вместе с правитель�
ством региона регулярно мо�
ниторили ход работ. Сейчас
мы в Думе будем готовить
проект бюджета на 2017 год,
и я уверен, что программа
продолжит работу, возмож�
но, сместятся приоритеты,
жизнь меняется, меняются и
потребности населения.

� В рамках благоустрой�
ства территорий в ряде ярос�
лавских дворов появились
экопарковки. Необычный
для города проект.

�Частный бизнес и раньше
практиковал подобное, но что�
бы заказчиком выступили
органы власти � это впервые.
Экопарковки появились в не�
скольких дворах города, я лич�
но выезжал в один в Ленинском
районе. Там сразу 12 домов по�
пали в зону реконструкции,
сразу видно, что двор преобра�
жается. Это инициатива, пред�
ложенная нашей фракцией, и
если все пройдет удачно, рабо�
та в этом направлении продол�
жится.

В общей сложности в рам�

ках благоустройства дворо�
вых территорий МКД и про�
ездов к ним приведено в по�
рядок более 500 объектов.

� Сейчас актуально стро�
ительство спортплощадок,
ведь все больше людей ста�
раются вести здоровый образ
жизни. Какие именно
спортивные проекты вы бы
выделили?

� Большой спортивный
комплекс в Ярославле в пар�
ке рядом с госпиталем вете�
ранов войн. Он начнет полно�
ценно работать в самое бли�
жайшее время. Там будут
футбольное поле, скейтпло�
щадка, тренажеры и спортсо�
оружения для взрослых и де�
тей, игровые элементы. На
прошлой неделе две спортив�
ные площадки открылись в
Ростовском районе: в Семи�
братово и Новоникольском. В
идеале у каждой школы, в том
числе и сельской, должен по�
явиться свой министадион.
Ведь есть немаленькие сель�
ские школы, в которых учат�
ся по 100�200 человек.

Велика потребность у лю�
дей и в досуге. В Варегово
старый клуб пришел в негод�
ность, аварийное здание
снесли. В рамках программы
жители села получили но�
вый клуб, причем вместе с
покупкой здания и его ремон�
том это обошлось бюджету
всего в 5 миллионов рублей.
В Петровском поселении
прошел ремонт Скнятиновс�
кого ДК: капитально отре�
монтировали крышу, ко�
тельную, систему электро�
снабжения и отопления. На
это ушло 1,6 млн. рублей.

� Какой бы вы подвели
итог программы?

� Подводить итоги и оце�
нивать результаты должны
не столько мы, сколько жи�
тели региона. Ведь это они
предлагали свои идеи, со�
ставляли планы и вносили
коррективы в работу. Имен�
но благодаря активному
включению ярославцев мы в
итоге имеем, как я считаю,
очень хороший результат.
Местные власти качественно
справились с задачей, хоро�
шо отработало правитель�
ство региона. Но лучше всего
говорят об итогах цифры.

Материал предоставлен
агенством “Верхняя�Волга.

1,6 млрд. рублей выделено на реализацию программы
1080 объектов вошло в программу  "Благоустроим область к юбилею!"
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА
ВЫСОКОГО ОГНЯ

На территории производственного объединения
"Сады Аурики" стартовал второй международный
симпозиум Высокого огня, собравший под свои зна�
мена мастеров�керамистов из восьми стран ближ�
него и дальнего зарубежья.

Гостей встречали по всем за�
конам русского гостеприимства �
хлебом�солью и словами привет�
ствия. На английском, так что в
начале переводчик даже не пона�
добился.

� Good dey, friends, � обратился
к участникам Глава Гаврилов�Ям�
ского района В.И. Серебряков, сра�
зу вызвав ответные улыбки и ап�
лодисменты. А затем продолжил
уже по�русски. � Я очень рад ви�
деть сегодня так много творческих
людей, которых объединила наша
Гаврилов�Ямская земля, и от души
хочу всем пожелать успехов.

Владимир Иванович даже
сравнил симпозиум Высокого огня
с Олимпиадой, открывшейся как
раз в этот день в Рио�де�Жаней�
ро, настолько это событие значи�
мо не только для Гаврилов�Яма,
но и для России, где искусство
керамики в последние годы пере�
живает свое второе рождение.
Как, впрочем, и в мире. И нагляд�
ным подтверждением этого стало
количество государственных
флагов, развевавшихся над тер�
риторией производственного
объединения "Сады Аурики", уже
второй год подряд собирающего у
себя мастеров глины из разных
стран: Беларусь, Молдова, Фран�
ция, Финляндия, Чехия, Япония,
США и, конечно, Россия.

� Вы своим творчеством выпол�
няете высокую миссию � миссию
мира, � сказал в своем привет�
ственном слове главный вдохно�
витель и организатор симпозиу�
ма, руководитель ООО ПО "Сады
Аурики" Тимур Курбанниязов. �
И это здорово, так как делается
во имя процветания культуры и
керамики.

Нынче симпозиум керамистов
значительно расширил геогра�
фию участников, и в Гаврилов�Ям
приехали мастера даже из дале�
кой Японии, где традиции работы
с глиной насчитывают не одно
столетие и где дровяные печи�но�
боригамы раньше стояли чуть ли
не в каждом дворе. Хотя совре�
менные глиняных дел мастера в
Стране Восходящего солнца пред�
почитают обжигать свои изделия
с помощью электричества.

� У нас богатые традиции про�

изводства керамики для чайных
церемоний, хотя сам я предпочи�
таю делать изделия не утилитар�
ные, а для души, где главное �
форма и внешний вид, красота, �
признался Ян Каважири, и тут же
продемонстрировал свою работу �
вазу. Она небольшого размера и
очень необычной угловатой фор�
мы. Но главное в ней, пожалуй, не
это, а яркая разноцветная глазурь,
делающая изделие по�особому
интересным. Кстати, Ян Каважи�
ри � потомственный керамист и
начал работать с глиной с 12 лет, в
отличие от своего коллеги Тетсуя
Танака, который пришел в про�
фессию уже после 30�ти, когда
оказался без работы. И уже дос�
тиг в работе с глиной определен�
ных высот, что и продемонстри�

ровал на выставке, организован�
ной в рамках симпозиума, где
свои работы представили все
участники форума, так как это
было одним из обязательных ус�
ловий приезда на симпозиум.
Ну, а за время его проведения
мастера создадут другие изде�
лия, которые и подвергнутся
воздействию высокого огня в
печи ноборигама. И, оказывает�
ся, многие из керамистов станут
свидетелями подобного обжига
впервые.

 � Давно мечтал попасть на та�
кой симпозиум, и очень обрадо�
вался, когда такая возможность
появилась, � говорит Корнелиус
Колиандр из Финляндии. � И хотя
я занимаюсь керамикой лет, на�
верное, 30 и даже преподаю, об�

жигать свои работы в дровяной
печи еще ни разу не приходилось.
Очень хочу увидеть, что из этого
получится.

Но все�таки обжиг керамики в
печи с температурой почти в 1300
градусов станет финалом симпо�
зиума, до этого его участникам
предстоит продемонстрировать
свое мастерство, создав какое�
либо изделие из глины и предста�
вив его коллегам. Это станет и сво�
еобразным обменом опытом, чего
многие тоже ждут с нетерпением,
надеясь открыть для себя что�то
новое. Как, например, Вирджиния
Про из французского Лиможа, где
сильны традиции производства

посуды.
� Для меня это своего рода эк�

сперимент и я уже заготовила для
его проведения несколько чайных
чашек, наш традиционный ассор�
тимент, � демонстрирует Вирд�
жиния изящную посуду, � наде�
юсь, что высокий огонь придаст им
какие�то особые свойства. Может
быть, чрезвычайную прочность
или что�то еще. Посмотрим.

И хотя многие участники сим�
позиума приехали в Гаврилов�Ям
с уже готовыми идеями, некото�
рых общение с конкретным кус�
ком глины заставило значитель�
но изменить замысел. Именно та�
кой казус произошел с Надией
Авад из Санкт�Петербурга.

� Нам предложили две глиня�
ные массы на выбор � традицион�
ный шамот и с большой долей
фарфора, который является дос�
таточно сложным для работы
скульптора, � признается Надия.
� А поскольку я в основном зани�
маюсь именно скульптурой, реши�
ла попробовать. Пока вылепился
некий женский образ, но я еще не
на финише. Может, глина подска�
жет что�то еще, я ее очень внима�
тельно "слушаю".

    На "подсказку" глины пола�
гается и американец Брок Аллен,
который хочет создать из своей
заготовки что�то абстрактное,
хотя общая идея до конца еще не
оформилась.

� Одно я знаю точно, что изде�
лие должно быть не утилитарным,
� смеется Ален, "рисуя" руками в
воздухе что�то непонятное.

Симпозиум продлится факти�
чески три недели, и за это время
участников ждет весьма насы�
щенная программа. Это и мастер�
классы, и презентации своих ра�
бот, и, конечно, их создание, а за�
тем обжиг в печи ноборигама �
единственной в России. Да и в
мире, таких печей, честно говоря,
не очень много, вот почему форум
керамистов, организованный про�
изводственным объединением
"Сады Аурики" вызвал столь жи�
вой интерес среди профессиона�
лов, большинство из которых со�
прикоснутся с высоким огнем
впервые.

Татьяна Киселева.

Хлеб-соль
участникам
из Японии.

Хлеб-соль
участникам
из Японии.

ВЕСТНИКУ - 85 ЛЕТ: ГЕРОИ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ИРИНА КОКАНОВА
Заведующую Шалаевским сельским клубом Ирину Коканову местные жители

всерьез  считают местным  депутатом, хотя она им вовсе и не  является. Почему
так вышло? Да, наверное, потому что  Ирина  человек неравнодушный, которому
до всего есть дело. Вот и обращаются  к ней люди со всякими просьбами. Да она и
сама, честно говоря, во многие дела впрягается, потому что не может спокойно
смотреть на бытовые проблемы земляков, на другие моменты, которые способны
повлиять на их настроение. Причем такой активной Ирину знают уже много лет,
где�то с начала 90�х , когда она, поработав какое�то время в библиотеке, стала
заведовать  очагом культуры. И значительную часть важных моментов этих лет
зафиксировала районная газета в своих публикациях.

Публикации эти, как подго�
товленные самой Ириной , так и
корреспондентами "Вестника",
Коканова  не только сохранила,
но даже и в альбом оформила. По
ним можно проследить   то , ка�
кие мероприятия проходили в
клубе или в каких  творческих
встречах принимали участие ша�
лаевские самодеятельные арти�
сты, узнать о спортивных побе�
дах селян и даже происшестви�
ях, которые здесь почему�то слу�
чались нередко. И связаны они
были с переездами � железнодо�
рожным и автомобильным. Вот за
устройство на втором нормально
организованного пешеходного
перехода Ирина Юрьевна бук�
вально билась:  собрала кучу бу�
маг, написала множество обраще�
ний, побывала не  на одном лич�
ном приеме у ответственных лиц
и даже сама  поддерживала осве�
щение на автобусной остановке,
покупая для этого электролам�
почки, чтобы хоть так обезопа�
сить пассажиров от  лихачей мча�
щихся по трассе. Долго длилась
борьба за этот переход, в стороне
от решения которой, естествен�
но, не стоял и глава Шопшинско�

го поселения, и вот недавно Ири�
на Юрьевна позвонила в редак�
цию и обрадовала � делают.  Ка�
залось бы, напрямую данная про�
блема не связана с работой заве�
дующего клубом, однако сама она
так не считает:

� Мне очень жаль людей, ко�
торые вынуждены были долгое
время не только теоретически пе�
реживать за безопасность, в том
числе и  своих детей, но даже и
справляться с  травмами, так как
наезды все�таки на пешеходов

случались. И  как можно было
спокойно на это смотреть?!

Ирина Юрьевна  и не смотре�
ла, а делала  все возможное, что
было в ее силах. Также настой�
чиво она хозяйничает и в клубе.
Из ничего может сотворить "кон�
фетку", родных подключит, се�
лян организует � все ради ре�
зультата. И сама в первую голову
"пахать" будет. С деньгами, как
известно, в маленьких клубах
негусто, вот и приходится вертет�
ся. И  Ирина вертится. Поэтому в

клубе проходят и празничные
мероприятия, и  встречи по буд�
ням. Шалаевцам скучно не быва�
ет: кто в кружок по интересам
придет, кто в тренажерный зал,
а кто�то и просто побеседовать с
хозяйкой, что�то предложить.
Ведь общественных помощников
у Ирины, слава Богу, хватает.
Ради них и старается  она. Запи�
шет рассказы пожилых земля�
ков  о их жизни в дни военного
лихолетья, с молодыми затеет
спектакль, с малышами поигра�

ет, а потом обязательно пришлет
информацию об этом в газету �
пусть людям будет приятно. И это
срабатывает. Конечно, всех про�
блем активность "культурного"
руководителя не решит, но от ка�
ких�то уйти все�таки удается.
Как, например, это случилось и с
горе�переходом. Значит, не зря
Ирину Коканову считают в окру�
ге депутатом и  поручения  ей
подбрасывают исправно.

Подготовлено
 отделом писем.
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Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с праздником �
Днем строителя!

Строитель � это мирная и созидательная профессия. Вы
возводите жилые дома, больницы, школы, спортивные со�
оружения и многое другое, без чего немыслима современная
инфраструктура городов и сел. От всей души желаю всем
гаврилов�ямским  строителям, проектировщикам успехов,
новых интересных проектов и надежных партнеров! Счас�
тья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и благополучия.
Спасибо вам за добросовестный труд, высокий профессио�
нализм, неизменную верность избранному делу!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

14 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ

НАГРАЖДЕНЫ
Почетной грамотой Главы Гаврилов�Ямского

муниципального района:
Андрей Владимирович Голицын � генеральный дирек�

тор ООО "Стройкоммунэнерго";
Владимир Витальевич Колобков � прораб ООО "Стро�

ительная компания "Стройплюс";
Суто Рашидович Полатов � помощник генерального ди�

ректора по строительству, транспорту и безопасности
ОАО ГМЗ "Агат".

Благодарственным письмом Главы Гаврилов�
Ямского муниципального района:

Евгений Валериевич Маслов � мастер строительных и
монтажных работ АО "Ресурс";

Амина Фазиловна Сечина � ведущий специалист ОКСа
и природопользования Управления ЖКХ, капитального
строительства и природопользования;

Вадим Станиславович Уздемаев � старший инженер
по технадзору службы капитального строительства ОАО
ГМЗ "Агат";

Александр Борисович Хлестков � заместитель дирек�
тора по производству АО "Ресурс".

Почетной Грамотой Главы городского поселения
Гаврилов�Ям:

Валентина Юрьевна Никонорова � инженер по проек�
тно�сметной работе АО "Ресурс";

Анна Михайловна Стеклянникова � инженер по про�
ектно�сметной работе службы капитального строитель�
ства ОАО ГМЗ "Агат";

Елена Владимировна Форостяная � инженер�дизай�
нер службы капитального строительства ОАО ГМЗ "Агат".

Благодарностью Главы городского поселения
Гаврилов�Ям:

Андрей Геннадьевич Новожилов � машинист автокра�
на ООО "ЭнергоРесурс".

Почетной Грамотой Главы Великосельского
сельского поселения:

Валентина Витальевна Зайцева � бывший техник�стро�
итель совхоза техникума "Великосельский";

Сергей Васильевич Помогалов � строитель СПК "Ко�
лос" (колхоз имени Крупской).

Почетной Грамотой Генерального директора АО
"Ресурс":

Алексей Игоревич Барашков � инженер по матери�
ально�техническому снабжению;

Алексей Павлович Кузьмин � начальник производ�
ственно�технического отдела;

Наталья Николаевна Петухова � главный бухгалтер;
Андрей Валерьевич Сарычев � водитель;
Сергей Владимирович Садыч � начальник ОМТС.

РАБОТАТЬ � ТОЛЬКО НА "ОТЛИЧНО"
У Дня строителя нынче юбилей � 60 лет. И родился он  в

период настоящего строительного бума, когда в Советском
Союзе начали повсеместно возводить знаменитые "хрущев�
ки", что стало для населения, испорченного квартирным воп�
росом, как заметил еще Михаил Булгаков, настоящим бла�
гом. Ибо практически у каждой семьи появилась надежда об�
завестись собственной отдельной квартирой. Правда, с раз�
валом Советского Союза строительная отрасль практичес�
ки сошла на нет: не до новых домов � выжить бы. Но в после�
днее время строительные площадки вновь появляются, и по�
являются почти повсеместно, в том числе и в нашем районе.
В минувшем году, например, общая площадь построенного
жилья составила более 12,5 тысяч квадратных метров. Так
что, несмотря на крутые повороты истории, отрасль по�пре�
жнему жива, хотя отряд строителей и претерпел значитель�
ное сокращение. Но высококлассные специалисты в Гаврилов�
Яме по�прежнему есть. В их числе и С.Р. Полатов.

Пожалуй, нет такой стро-
ительной профессии, которой
не владел бы Суто Рашидо-
вич, чьими стараниями за
последние 17 лет преобрази-
лись многие здания и поме-
щения завода "Агат", и это
вполне объяснимо, ведь с ма-
стерком Полатов не расста-
ется со школьной скамьи.
Именно в школе мальчик из
большой и дружной семьи,
жившей в Армении, освоил
древний национальный про-
мысел - резьбу по камню.
Потом начал заниматься
мелким ремонтом по дому,
потом - помогать соседям, и
так влюбился в эту профес-
сию, что даже нарушил се-
мейную традицию, согласно
которой Полатовы шли в пе-
дагогику. А Суто пошел
учиться на строителя, и вот
уже без малого тридцать лет
возводит самые разные
объекты. И построил их
столько, что даже затрудня-
ется сказать точную цифру.

- Много, - смеется Суто
Рашидович, и уточняет, -
очень много. И дома строи-
ли, и памятники, и дороги,
всего даже не упомнишь и не
перечислишь.

Ну, а первым объектом в
Гаврилов-Яме для Полатова
и его фирмы стало благоуст-
ройство улицы Шишкина в
конце 90-х. Так что знамени-
тая беседка, ставшая свое-
образным символом города,
появилась во многом благо-
даря стараниям Суто Раши-
довича. Тогда его семья толь-
ко-только переехала из Ар-
мении в Ярославскую об-
ласть, где уже обосновалось

немало родственников, и ос-
ваивала просторы новой ро-
дины. Осваивала ударным
трудом. Здесь-то, на шишкин-
ском объекте, Полатова и
заметил генеральный дирек-
тор "Агата" В.Н. Корытов и
пригласил на завод, где как
раз требовались строители,
ведь предприятие постоянно
нуждалось в каких-то додел-
ках и переделках зданий, их
ремонте. И вот уже 17 лет
Суто Рашидович трудится на
машиностроительном заво-
де, где возглавляет строи-
тельно-ремонтное подразде-
ление, является помощником
генерального директора  и
давно считает "Агат" своим
вторым домом.

- Даже, наверное, первым,
- уточняет С.Р. Полатов, - по-
тому что большую часть вре-
мени я провожу именно здесь
- работы много. И считаю за
честь быть членом такого
большого и дружного трудо-
вого коллектива, каким явля-
ется "Агат". Честно призна-
юсь, влиться в него было не-
легко, но сейчас я уже не
представляю своей жизни
без завода.

Надо признать, что под-
чиненные Суто Рашидовича,
да и он вместе с ними, ни-
когда не сидят без дела. За
17 лет ими приведены в по-
рядок, отремонтированы и
даже надстроены многие за-
водские цеха. Сейчас, на-
пример, строители латают
крышу над двадцать вторым.
Это снаружи. А внутри гото-
вят помещения для установ-
ки испытательного стенда,
где будут испытывать одну

из последних разработок
предприятия - дизельные
двигатели, на которые на
"Агате" возлагают большие
надежды. И работа эта очень
трудная и кропотливая, ведь
бетонная подушка под стен-
довой площадкой должна
быть идеально ровной, пото-
му что крен даже в несколь-
ко миллиметров может нару-
шить процесс испытания.

- Объем работы сам по
себе небольшой, но дело это
очень трудное и ответствен-
ное, так что подходим к нему
со всей серьезностью, - го-
ворит Суто Рашидович, кото-
рый и сам нередко берется за
строительный инструмент. -
Люблю делать что-то своими
руками, и обычно вхожу в
такой азарт, что готов сутка-
ми с объекта не уходить, пока
не доделаю. Вот почему и в
свободное время, на отдыхе,
обязательно работаю. До сих
пор с удовольствием режу по
камню, могу даже скульпту-
ру изваять. Люблю и рисо-
вать, сейчас вплотную гравю-
рой, например, занимаюсь. И
вообще считаю, что руково-
дитель должен быть не мень-
шим профессионалом, чем
подчиненные, а даже превос-
ходить их в мастерстве и зна-
ниях. И не стесняться рабо-
тать вместе.

Вместе с подчиненными
Полатов в настоящее время
заканчивает ремонт в одном
из кабинетов заводского
медпункта, где вскоре нач-
нет прием стоматолог. Для
врача уже закуплено новое
современное оборудование,
а вот его монтаж потребовал

кое-каких внутренних пере-
делок. Например, потребо-
валось прорубить в полу
нишу для укладки кабеля, с
помощью которого и будет
работать зубоврачебная ус-
тановка.

Но оказывается, Суто
рашидович прикладывает
свои умелые руки и профес-
сиональные знания не толь-
ко к преображению "агатов-
ских" объектов. Он по-пре-
жнему немало делает и для
города. В частности, для за-
вершения одного из самых
главных гаврилов-ямских
долгостроев - часовни ар-
хангела Гавриила. Правда,
инициатива по ее достраива-
нию исходила от руковод-
ства, профсоюзной органи-
зации и трудового коллекти-
ва предприятия, но именно
подчиненные Полатова рабо-
тали на этом объекте, как и
приглашенные мастера.

- И хотя часовня все же
имеет пока не совсем завер-
шенный вид, свои обязатель-
ства по ее доведению до ума
машиностроители полностью
выполнили, считает предсе-
датель профкома "Агата" А.А.
Николаев. - И мы готовы пе-
редать этот благотворитель-
ный дар ее настоящему хо-
зяину - церкви.

Сам же Суто Рашидович,
несмотря на завершение
своего присутствия на часов-
не, мечтает все же закончить
и ее наружную отделку. И
слово свое обязательно сдер-
жит, потому что привык лю-
бую работу выполнять толь-
ко на “отлично”.

Татьяна Киселева.

ИХ РУКАМИ ПОСТРОЕН ГОРОД
Согласно Конституции СССР за каждым гражданином

нашей страны было закреплено право на жилье. А  поста�
новление ЦК КПСС от 1986 года "Об основных направлени�
ях ускорения решения жилищной проблемы в стране" вооб�
ще гласило, что каждая советская семья должна полу�
чить к 2000 году отдельную квартиру или дом. По словам
Елены Константиновны Бурдовой, всю жизнь проработав�
шей кадровиком в СУ�4 треста "Ярнефтехимстрой", ско�
рее всего, так и случилось бы, если бы Советский Союз про�
существовал до обозначенной в документе даты.

- Всю свою жизнь я посвя-
тила СУ-4, - рассказывает Еле-
на Константиновна. - Лично
знала всех рабочих, а их, к сло-
ву, было несколько сотен. В то
время работать в строительной
сфере было престижно из-за
возможности быстро получить
жилье, ведь наша организация
имела по 10% квартир в каж-
дой новостройке. А новострой-
ки в то время росли, как грибы.
И многие сотрудники этим, к
сожалению, злоупотребляли,
увольняясь сразу после полу-
чения заветных ключей. Но
были и такие, кто посвятил орга-
низации долгие годы и честно
трудился здесь до самого зак-
рытия СУ-4 в 1996 году.

Пожалуй, к таким работ-
никам с полным на то основа-

нием можно отнести и саму
Елену Константиновну. В кад-
ровую службу управления она
пришла в далеком 1970-м, ос-
тавив работу в сберкассе. По-
началу женщина, как и мно-
гие, прельстилась возможно-
стью обзавестись собствен-
ной квартирой. И действи-
тельно получила жилье, про-

работав на новом месте все-
го лишь полтора года. Но уйти
из строительной организации
у Бурдовой даже мысли не
возникло.

- Мне полюбилась эта ра-
бота, - признается 80-летняя
женщина, - хоть порой и текуч-
ка кадров была большая. Чего
греха таить, попадались сре-

ди строителей тунеядцы, пья-
ницы и злостные прогульщи-
ки, которые не давали нам,
кадровикам, сидеть без рабо-
ты. Но где таких "кадров" не
бывает? Основной же костяк
управления составляли насто-
ящие специалисты своего
дела.  Чего стоила, например,
комплексная бригада ордено-

носца Н.А. Шалавина или бри-
гада маляров под руковод-
ством Т.В. Азеевой. Их рука-
ми фактически выстроен го-
род Гаврилов-Ям. Многоквар-
тирные жилые дома, ОАО  ГМЗ
"Агат", школа №6, коррекци-
онные школы на ул. Сосновой
и другие объекты - дело уме-
лых рук специалистов СУ-4.

Несмотря на то, что управ-
ления уже давно нет, ветера-
нов этой организации не забы-
вают. Находящаяся в Ярослав-
ле головная организация "Яр-
нефтехимстроя" долгие годы
после закрытия Гаврилов-Ям-
ского строительного управле-
ния каждый праздник поощря-
ла бывших сотрудников денеж-
ной премией, приглашала на
чаепития. Эти, казалось бы,
мелкие знаки внимания, были
теплым приветом из былого
времени. "Такое было возмож-
но лишь в Советском Союзе", -
вздыхает Елена Константинов-
на и вновь, перебирает фото-
графии в семейном альбоме,
на которых она запечатлена с
коллегами по работе.

 Светлана Сибагатова.
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13 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Гаврилов�Ямский муниципальный район всегда славил�
ся своими спортсменами. В этот день выражаю сердечную
признательность всем, для кого физкультура и спорт стали
профессией. Благодаря вашей целеустремленности, ответ�
ственности, моральной и физической стойкости имя наше�
го района звучит на самых престижных состязаниях.

Дорогие гаврилов�ямцы, приверженцы здорового образа жизни,
от всего сердца поздравляю вас с праздником

� Днем физкультурника!
От имени администрации района и себя лично желаю

физкультурникам и спортсменам, тренерам, организаторам
и ветеранам спорта, его почитателям и болельщикам, всему
обслуживающему персоналу наших спортивных сооруже�
ний крепкого здоровья, удачи и новых высоких результатов.

В. Серебряков, Глава муниципального района.

МАРАФОН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Бег на длинные дистанции � конек Ирины Новожиловой, а самая

любимая из них � марафон. Или, скорее, полумарафон, так как на
42 километра из спортсменов�любителей мало кто бегает, а вот на
20 " с копейками" � пожалуйста. Таких забегов в Ярославской области
и за ее пределами за год набирается до полутора десятков, и практи�
чески в каждом из них Ирина обязательно участвует. И это почти в
50 лет! Хотя лет этих Новожиловой ни за что не дашь � настолько
она моложава и не по возрасту энергична. Причем спортсменка не
просто участвует в состязаниях, но и нередко становится их призе�
ром и даже победителем, о чем говорят многочисленные награды.
Одна из них по�настоящему уникальна � медаль "За приверженность
бегу", которой нет даже у тренера Ирины, нашего прославленного
полиатлониста А.В. Сорокина. А буквально на днях Ирина Вячесла�
вовна вместе с Александром Витальевичем и Николаем Александро�
вичем Коротковым совершили и поистине марафонский заплыв от
Строкова до Гаврилов�Яма, преодолев по Которосли семь километ�
ров и затратив на это около двух с половиной часов.

Спортом Ира начала
заниматься еще со школы,
а любовь к нему девочке
привил учитель физкуль�
туры, наш знаменитый
лыжник Анатолий Ильич
Жиряков. Правда, потом
на первый план вышли
учеба и карьера, ведь ра�
бота у недавней выпуск�
ницы Ярославского техни�
кума советской торговли
была по�настоящему
сложная и ответственная
� Ирина трудилась бух�
галтером в Гаврилов�Ям�
ском тресте столовых, чей
трудовой коллектив со�
ставлял тогда, в начале
80�х, больше 300 человек.

�  Считать приходи�
лось очень много, а ведь
ни компьютеров, ни даже
калькуляторов в ту пору
е щ е  н е  б ы л о  �  т о л ь к о
счеты с деревянными ко�
с т я ш к а м и ,  �  с м е е т с я
Ирина Вячеславовна.  �
Попробуйте�ка  на  них
граммы с миллиграмма�
ми перемножить!  Но я
очень любила это делать,
да и вообще любила все,
связанное с цифрами. До
сих пор с ними дружу.

Кстати, по многолет�
ней привычке, которая
осталась еще с деревян�
ных счет, на калькуляторе
главный бухгалтер МП "Об�
щепит" И.В. Новожилова
работает только левой
рукой,  чтобы правой
цифры тут же можно
было заносить в много�
численные документы и
таблицы, коих приходит�
ся заполнять великое
множество. Ну, а после
многочасового сидения за
столом Ирина расслабля�
ется с помощью спорта. А
вспомнить о  нем при�
шлось практически сра�
зу после рождения сына,
когда молодая мама силь�

но поправилась. Прихо�
дить  в форму решила на
беговой дорожке. В каче�
стве таковой выбрала
трассу, ведущую из Гав�
рилов�Яма в сторону Ве�

ликого, и ежеднев�
но начала совер�
шать 10�километ�
ровые марш�брос�
ки от города до Плотины
и обратно. Бежала без ос�

тановок и в любую пого�
ду, и вскоре влезла в свое
любимое платье, в кото�
ром ходила еще девчон�
кой. Как известно, аппе�
тит приходит во время
еды, и к занятиям бегом
Новожилова решила при�
бавить занятия в трена�
жерном зале, благо он на�
ходился буквально в двух
шагах от дома � в школе�
интернате для умствен�
ноотсталых детей. А по�
том молодая мама стала
приобщать к  спорту и
своего трехлетнего сына.
Надо сказать, что уроки

эти не прошли даром, и
сегодня у Сергея Ново�

жилова, выбравшего рабо�
ту в силовых структурах,
нет никаких проблем со
сдачей спортивных нор�
мативов, ибо он уверенно
чувствует себя и на во�
лейбольной площадке, и
на хоккейном корте, и на
беговой дорожке.

А Ирина Вячеславов�
на по�прежнему продол�
жает бегать до Плотины
и обратно.

� Часто слышу за сво�
е й  с п и н о й  б р ю з ж а н и е
скептиков, дескать, де�
лать ей видно нечего, раз
каждый день на пробеж�

ки выходит, � улы�
бается спортсмен�
ка. � Но я все ус�
певаю, потому что
ради своего увле�
чения встаю в по�
л о в и н е  ш е с т о г о
утра, чтобы к вось�
ми все домашние
дела переделать и
выйти на трассу.
Зато потом, после
п р о б е ж к и ,  м о г у

горы свернуть �  такое
вдохновение появляется,

а  усталость,  наоборот,
уходит .  Потому что  я ,
когда бегу, отдыхаю.

В одиночку Ирина бе�
гала много лет, пока на
нее "не положил глаз"
А.В. Сорокин. Поинтере�
совался: "Почему в со�
ревнованиях не участву�
е ш ь ?  Д а в н о  м о г л а  б ы
ч е м п и о н к о й  с т а т ь " .  И
пригласил на занятия в
свою секцию полиатлони�
стов. А там и первые со�
ревнования подоспели �
" Н о в о г о д н я я  м и л я "  в
Я р о с л а в л е ,  г д е  н у ж н о
было пробежать восемь
кругов по стадиону. На
старт! Внимание! Марш!
Ирина так вошла в азарт,
что не заметала, как по�
ш л а  н а  д е в я т ы й  к р у г .
Опомнилась только тог�
да, когда услышала кри�
ки: "Стой! Стой! Ты уже
давно финишировала!" И
финишировала первой.
Это была самая первая
победа Ирины Новожи�
ловой на длинной дис�
танции. Потом таких по�
б е д  б ы л о  м н о г о ,  к а к  и
призовых мест,  хотя в
полумарафонах спорт�
сменка из Гаврилов�Яма
в своей возрастной кате�
гории, пожалуй, не зна�
ет себе равных. И на День
физкультурника, кото�
рый в районе будет отме�
чаться 13 августа, Ири�
на Вячеславовна вновь
выйдет на старт � пробе�
жит вместе с товарища�
ми дистанцию в 23 кило�
метра �  от  Осенева  до
Гаврилов�Яма. Ну, а если
посчитать годы, отдан�
ные Ириной Новожило�
вой спорту,  получится
как раз цифра 42. То есть
та самая марафонская
д и с т а н ц и я .  Д и с т а н ц и я
длиною в жизнь.

Татьяна Киселева.

МОЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОДРУГА
В XXI информацион�

ный и инновационный век
многие предприниматели
ставят перед собой цели и
зачастую любыми спосо�
бами добиваются их. Тяже�
ло признавать, что ты еще
недавно был одним из та�
ких людей. Раньше я тоже
не замечала ничего кроме
работы, которую должна
сделать именно сегодня.
Теперь за утренней чаш�
кой кофе я не смотрю но�
вости, а встречаю солнце,
глядя из окна. Это гораз�
до приятней! Что со мной
произошло? Я встретила
превосходного человека �
приветливую и душевную
женщину, которая стала

моей замечательной под�
ругой.

Ирина Вячеславовна
Новожилова работает глав�
ным бухгалтером, являет�
ся любимой женой и любя�
щей матерью и свекровью,
заботливой дочерью, сест�
рой и невесткой. Но эти ха�
рактеристики на меня по�
началу не произвели осо�
бого впечатления. Что меня
более всего поразило в этом
чудесном человеке, так это
отношение к жизни. Ири�
на счастлива в настоящем!
Она одинаково рада рабо�
те и отдыху, впрочем, по�
рой, они для нее равно�
значны, дождю и солнцу,
песку на пляже и слякоти

на проселочной дороге,
тому, что нашла нужные
слова и тому, что кто�то
другой сможет их подо�
брать. Именно она объяс�
нила мне, что в жизни есть
бесконечное количество
шансов и иногда стоит их
использовать. Ирина не�
сомненно очень мудрая
женщина, ярче всего это
выражается в том, что свое
тело она питает не меньше,
чем свой разум. Еще со
школьной скамьи Ира бе�
гает, катается на лыжах и
участвует в разного рода
соревнованиях по этим на�
правлениям, не может ни
дня без тренировок. Ниче�
го материального от своего

хобби она практически не
получает � оно просто дос�
тавляет ей удовольствие.
"Надо быть ясным ум�
ственно, чистым нрав�
ственно и опрятным физи�
чески", � писал А.П. Чехов.
Сейчас благодаря общению
с Ириной я начинаю луч�
ше понимать это высказы�
вание.

К  ч е м у  я  п и ш у  о б о
всем этом? К тому, что
везде есть люди похожие
на Иру, но не стоит вос�
хищаться ими издалека,
нужно вставать рядом с
ними и шагать вместе .
Как это сделала в свое
время и я.

Людмила Митина.
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(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.

РАБОТА

(1235) В ООО "Спецавтохозяйство" требуется води-
тель категории Д (автобус). Справки по тел. 2-45-00.

(1234) В магазин одежды на постоянную работу
требуется продавец-консультант, график рабо-
ты 5/2, з/п от 15000 и выше. Тел. 8-915-967-94-54.

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

(1230) В организацию на постоянную работу тре-
буются расфасовщицы мясопродуктов, женщи-
ны от 20 до 40 лет. График 5/2. Тел. 89159633417.

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

(1238) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославс-
кое АТП" требуется на постоянную работу водитель
автобуса. Любая информация по обращению в авто-
транспортное предприятие, по телефонам: 2-31-43,
2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

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

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

(1250) Ресторану "Русь" срочно требуется повар�пе�
карь. Т. 8�909�280�25�47.

(1251) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
повар. Т. 2�00�82; 2�00�68.

(1266) Тепличному комплексу "Лазаревское" на по�
стоянную работу. на полный рабочий день требуется во�
дитель кат. B.C.D, з/п 30 000 руб. Т. +7 (930) 118�49�98.

(1208) Санаторию "Сосновый бор" требуются на ра�
боту: горничная, повар, официант, кухонная рабочая.
Телефон: 2�19�89.

(1276) Требуется пастух. Тел. 89051352675.
(1271) Организации требуется культорганизатор.

Т. 8�905�64�51�505.
(1284) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: продавец, менеджер по закупкам. Обращаться по
тел. 8(48534) 2�38�56.

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

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

Крупной организации ООО "Реминдустрия", выпол-
няющей комплекс строительно-монтажных работ требу-
ются квалифицированные работники с опытом работы
на объектах нефтепереработки:

- Слесари-монтажники 4-6 разряд;
- Сварщики 4-6 разряд.
Оформление согласно ТК РФ. Полный соц. Пакет. Раз-

возка автотранспортом предприятия. З/п по результатом
собеседования. Работа предусматривает командировки.
Рассматриваются соискатели из области (Ростов, Тутаев,
Гаврилом-Ям, Семибратово). По всем вопросам обращать-
ся по тел. 8(4852)49-93-26, 8(4852)49-93-27 (доб. 133,134

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

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

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

(1216) В швейный цех на постоянную работу тре-
буются швеи, помощница швеи. Полный соцпа-
кет, з/плата при собеседовании. График работы
с 8.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресе-
нье. Доставка на работу транспортом предприя-
тия. Тел. 960-527-08-05; 980-708-24-74.

(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)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
20.08 � Муром. 21.08 � Плес. 19�21.08 � Дивеево�Му�

ром. 28.08 � Матрона. 28.08 � Вятское. 27.08 � Иваново
бесплатно. 18.09 � Переславль Алексеевская пустынь
+ дендрарий.

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.

(1236)

УСЛУГИ
(1015) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
(1255) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(1115) Фитнес. Т. 89806634360.
(1177) Колодцы, скважины, водоснабжение, канали�

зация под ключ, а так же ремонт и углубление сложных
колодцев. Тел. 8�920�651�01�21, Станислав.

(1016) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес�
платно. Т. 89066355467.

(1171) Грузоперевозки. Газель. Т. 89206505425.
(1111) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

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

Т. 89159931674.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(1223) Грузоперевозки 6 мест, 1,5 т. Т. 89038233777.
(1081) Грузоперевозки � Газель. Т. 89807486437.
(1278) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.

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.

МП "Ритуал"
предлагает одноразовую уборку могил

и вывоз мусора (736 рублей)
дополнительные услуги:

- установка памятников, столов, ла-
вок и оград;

- восстановление опавшей могилы;
-подготовка к окраске и окраска ог-
рады;

-разовая уборка могилы (зима,
лето);

- услуги автобуса Обращаться по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Патова, 17,
тел. 2-03-68, 905-635-67-18

Уважаемые граждане!!!
Убедительная просьба, при благоуст-

ройстве могил и установке памятников,
заранее уточняйте у исполнителей зака-
за, входит ли в стоимость выполненных ра-
бот вывоз мусора (кресты, ограды, плиты
и т.п.) с территории кладбища. Контроли-
руйте вывоз мусора исполнителем!!!

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

(1214) Оказываю любые плотницкие работы,
подъем домов, перекрытия крыш. Т. 89201141013,
89108228144.

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

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

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

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

(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)

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

ПРОДАЖА
(1225) Продаются: коза вторым окотом, надой в пике

4,5 л.; молодой козел мартовский, ул. Дзержинского.
Тел. 2�45�90, 89159615880.

(1226) Продаю 1�ком. квартиру, 38 кв. м, ул. Спортив�
ная, 13. Тел. 34�3�39, 8�905�134�23�19, 89611624829.

(1227) Продам дом. Т. 8�920�112�03�77.
(1231) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Комарова. Т. 89092773209,

после 17 ч.
(1243) Продам или обменяю 1�ком. кв�ру в новострой�

ке, ул. Энгельса, и комнату на дом. Тел. 8�910�971�15�98.
(1269) ТМК  кухни дешево. Т. 8�920�100�96�68.
(1248) Срочная продажа земельного участка 30 сот.

ЛПХ в собственности, д. Шалаево, рядом с трассой М8,
450 т.р., торг. Тел. 89051390868.

(1249) Продам зем. участок с газом. Тел. 89159748911.
(1252) Продам 1�комн. кв�ру или обмен на 2�комн.

с доплатой. Т. 8�903�824�97�29.
(1260) Продается благ. 1�ком. кв�ра, 1/5, Юбилейный

пр. Тел. 89201047684.
(1262) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по

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

(1153) Продам зем. участок 12 соток, газ, вода, ул.По�
беды. Т. 89108110047.

(1161) Продам комнату. Т. 89206558661.
( 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.
(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.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.

Т. 89109702122.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(1058) Продаю 2�комн. кв., 3 эт. кирп. д. Т. 89610210860,

Александр.
(1157) Продается 2�х ком.кв., ул.Пирогова, д.5.

Т. 89605280284.
( 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.

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

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

(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.
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ПРОДАЖА

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

(1239) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

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

(1241) Дрова. Т.  89109767029.
(1242) Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м,

ригеля. Т. 89109767029.

(1253)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 августа в 13.00 на рынке г.Гав.-Ям

(у м-на "Мебель") состоится фермерс-
кая распродажа кур-молодок и несушек
(рыжие, белые, цветные, привитые) 6-я
курица бесплатно, утята, гусята, брой-
леры; с.Великое - в 14.10 у рынка.

(1158)

(1166) Склад магазин “ХАММЕР” реализует все хоз.
строй. материалы, утеплитель, ГКЛ, метал, панели ПВХ,
ванны, цемент, смеси и многое другое. Адрес: ул. Клуб-
ная, 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.

(652)

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

(585)

(1110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

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

Т. 89051372890.

(651)

(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.

(1220) Продаю 2�ком. кв., Кирова, 10. Т. 2�47�01.
(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.
(1186) Продается дом д.Петрунино. Цена договорная.

Т. 89605420599.
(1182) Продам 1/3 дома. Т. 89159861520.
(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.
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.
(1282) Продаю 2�комн. кв�ру 44 кв. м, 2 эт., Шишкина,

д. 1, ц. 1480 т.р. Тел. 89036926800.
(1277) Продам щенка сибирской хаски. Девочка,

окрас бело�серый, глаза карие. Родилась 22.05.16 г.
Тел. 89201419070, 89806513690.

(1275) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.
Тел. 8�911�845�57�84.

(1139) Продам 2�ком. квартиру. Т. 8(910)824�92�85,
8(910)817�65�25.

(1218) Продам 2�ком. кв�ру. Т. 89159914641.
(1210) Продам 2�к.кв.. ул.Кирова, д.15. Т. 89106654659.
(1206) Продается кресло � коляска с санитарным осна�

щением для инвалидов. Недорого. Т. 2�26�00; 89806564762.
(1201)Зерноотходы 3 руб/кг. Сено. Солома. Карто�

фель. Зерно. Т.2�92�40. Курдумово.
(1203) Продаю дом: газ, вода, 52 кв/м, 8 сот.земли.

Т. 89054264745.
(1204) Продам 1�ком.кв. ул.Коммунистическая.

Т. 89301107784.

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

(1211) Песок, щебень, навоз, пере-
гной. Т. 89201352547, 89807072052.

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

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

(1197) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. КРОШКА.
Т. 8-910-973-39-24.

(1228) Куплю дом. Т. +7�961�157�49�49.
(1202) Сдам 1�ком.кв. на длительный срок. Т. 89201083374.
(1134) Меняю 3�ком. кв. 3/5, 67 м2 на 2�ком. кв.

Т. 905633�52�91.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 8�962�213�89�33.

(1213) Сдам помещение в аренду. Т. 8-980-742-58-52.

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

РАЗНОЕ

19 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
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мягких тканей

25 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-76-01-001954 от 18 июля 2016 г. (1279)

(1272)

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

(1265) Отдам котят в добрые руки. Т. 8-910-968-26-48.

(1294) МУП "Гаврилов-Ямских хлебозавод" продает
нежилое помещение - продовольственная база
(склад) общей площадью 728,5 кв. м,  расположен-
ное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Пионерская, д. 1-А, одноэтажное, кирпичное,
удобная транспортная доступность (автомобильный
подъезд, железнодорожная ветка), хорошая инже-
нерная обеспеченность, экономическая активность.

Стоимость объекта  3 700 000 руб. (Торг уместен).
Телефон 8(48534) 2-38-56, 2-48-83.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

УВЕЛИЧЕНЫ СТРАХОВЫЕ
ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ

ПЕНСИОНЕРАМ
С 1 августа откорректированы размеры пенсий  9669

пенсионерам.
В августе 2016 года работавшие в 2015 году пенсионе�

ры начнут получать страховую пенсию в повышенном
размере. Повышение пенсии обусловлено проведением
Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной
корректировки размеров страховой пенсии работающих
пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии
имеют право получатели страховых пенсий по старости и
по инвалидности, за которых их работодатели в 2015 году
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых
пенсий, когда их размеры увеличиваются на определен�
ный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит
сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от
уровня заработной платы работающего пенсионера в 2015
году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем
страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от корректировки ограниче�
на тремя пенсионными баллами в денежном эквивален�
те*, то есть не может составлять более 222,81 руб. (с 1 фев�
раля 2016 года стоимость пенсионного балла составляет
74 руб. 27 коп.).

УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).



12 августа
ятницаП

13 августа
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00,  12.00,  15.00 "Новости" .6.55 Т/с
"ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Александр
Зацепин. Мне уже не страшно.." (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "Теория загово-
ра"  (16+) .14.10 "На 10 лет моложе"
(16+) .15.15 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК"
(12+).17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.00, 23.00, 2.40 "На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жаней-
ро".19.00 "Творческий вечер Игоря Матви-
енко".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+) .0.45 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA" (16+).4.40 "Модный приговор".

5.25 Х/ф "ШПИОН" (16+).7.40, 11.25, 14.20
Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.25
"Утренняя почта".10.05 "Сто к одному".11.35
"Измайловский парк" (12+).14.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ" (12+).18.05
Юбилейный концерт Игоря Николаева.20.35
XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жа-
нейро.

6.05 Т/с "СЛЕДОПЫТ" (16+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Жилищная ло-
терея плюс" (0+).8.45 "Готовим" (0+).9.10
"Устами младенца" (0+).10.20 "Главная до-
рога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.00
"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 Х/ф "ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ" (16+).0.00 "Бенефис Бориса

Моисеева" (16+) .1.40 "Высоцкая L i fe"
(12+).2.35 "Золотая утка" (16+).3.15 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК" (18+).4.15 "Советские
биографии" (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "БАЛ-
ЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).3.05 Х/ф "СИТУА-
ЦИЯ 202" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.45 Х/ф "ФЛАББЕР
- ПОПРЫГУНЧИК" (0+).8.30 М/с "Смеша-
рики" (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+).11.30 М/ф "Замбезия" (0+).13.00 Х/
ф "ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+).14.55
"Уральские пельмени" (16+).17.00 Х/ф
"СТРЕЛОК"  (16+) .19 .25  М/ф "Кунг -фу
панда-2" (0+).21.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО"
( 1 2 + ) . 2 3 . 3 5  Х / ф  " Л Е Г Е Н Д А  З О Р Р О "
(16+).2.05 Х/ф "ВАСАБИ" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.40, 10.40,
1.15 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Самоана-
лиз" (16+).11.30 "Раскрытие" (16+).12.00 Х/
ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" (0+).14.00 "Все
будет хорошо" (16+).15.00 Х/ф "ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" (16+) .17.00
"Будьте здоровы" (16+).17.20 "Детектор
правды" (16+).18.00 "Научите меня жить"
(16+).19.50 "Я+спорт" (16+).20.00 Концерт
"Это здорово!" (16+).21.30 Х/ф "ВОЖДЬ
РАЗНОКОЖИХ" (16+).23.30 Х/ф "ПРЕКРАС-
НАЯ ЕЛЕНА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ".11.55 Д/ф "Регимантас

Адомайтис".12.35 "Новые словари русско-
го языка".13.05, 1.05 Д/ф "Рекордсмены из
мира животных".14.00 Д/ф "Ирина Архипо-
ва. Архитектура гармонии".14.40 Опера
"Садко".17.40 "В подземных лабиринтах
Эквадора".18.30 Д/ф "Борис Андреев. У нас
таланту много...".19.10 Х/ф "ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ".20.35 Д/ф "Муслим Магомаев. Ри-
совать, потом петь".21.15 "Муслим Маго-
маев. Шлягеры ХХ века".22.40 Х/ф "ЛЕТ-
НИЕ ЛЮДИ (ДАЧНИКИ)".0.05 "Джаз вдво-
ем.  Игорь Бриль и  Валерий Гроховс-
кий".1.55 "Люстра купцов Елисеевых".2.40
Д/ф "Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир
островов".

МАТЧ ТВ

6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.7.30,
9.00, 10.00, 11.20, 12.35, 19.20, 3.45 Ново-
сти.7.35, 15.00, 1.30 "Все на Матч!".9.05
ХХХI Летние Олимпийские игры. Вольная
борьба.10.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Финал.11.25
ХХХI Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика.12.40 ХХХI Летние Олимпийские
игры.  Волейбол.  мужчины.  1 /2  фина-
ла.14.40 "Десятка!" (16+).16.10 Чемпионат
России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА.19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Лестер" - "Арсенал".21.25 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Женщины. Финал.23.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры.  Футбол.  Мужчины.  Фи-
нал.2.30, 3.55 ХХХI Летние Олимпийские
игры.5.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).

6.35 "Марш-бросок" (12+).7.10 Х/ф
"СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" (12+).9.10 "Право-
славная энциклопедия" (6+).9.40 Х/ф
"ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ".11.05,
11.45 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(6+).11.30, 14.30, 21.00 "События".12.50 Х/ф
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(6+).14.50 Д/ф "Служебный роман" (12+).15.20
Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).17.15 Х/

ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.."
(12+).21.15 "Приют комедиантов" (12+).23.10
Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда не уйду"
(12+).0.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).1.55 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).3.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".5.15 "10
самых... Войны за наследство" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.15 Х/ф
"МОСКВА-КАССИОПЕЯ" (0+).12.00, 2.30 Х/
ф "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+).13.45
Х/ф "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ"
(0+) .16 .30  Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+) .19 .00  Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2"
(12+).21.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).0.30
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4" (12+).4.15 Т/
с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

6 .30  Т /с  "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты
003" (16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).11.00 "Школа ре-
монта" (12+).12.00 "Однажды в России.
Лучшее" (16+).12.30, 1.00 "Такое кино!"
(16+) .13 .00  "Однажды в  России"
(16+).17.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+).19.00
"Экстрасенсы ведут  расследование"
(16+) .21 .30  "Танцы.  Третий  сезон"
(16+).1.30 Х/ф "МОРФИЙ" (18+).3.40 Т/с
"СТРЕЛА 3"  (16+) .4 .30  Т /с  "СЕЛФИ"
(16+).4.55 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
р о м "  ( 1 6 + ) . 7 . 3 0 ,  2 3 . 5 5  " 6  к а д р о в "
( 1 6 + ) . 8 . 0 5  Т / с  " Н Е  Т В О Ё  Т Е Л О "
( 1 6 + ) . 1 4 . 0 0  Х / ф  " Б Е Р Е Г  Н А Д Е Ж Д Ы "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0  Д / ф  " В е л и к о л е п н ы й  в е к "
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 "Восточные жёны в России"
(16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА" (16+).2.25 "Звездные истории" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 17.30
"Новости".9.20, 4.55 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 "Модный при-
говор".12.15, 15.15 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА" (12+).16.10, 19.10, 21.30 "На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро".18.00
"На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное плавание. Группы. Фи-
нал. Прямой эфир".19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".1.30 Х/ф "ОТБОЙ" (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 "Петросян-шоу" (16+).23.00
Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ"
(12+).1.00 XXXI летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

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 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.35 Х/ф
"ИГРА С ОГНЕМ" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.05 "Советские биографии"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро на

"5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "СИТУАЦИЯ 202" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).7.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00 6 КАДРОВ (16+).8.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф "2012" г (16+).12.30,
19.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).22.00 Х/ф "СТРЕЛОК" (16+).0.25 Х/ф "БОЙ
С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (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 Х/ф "КРА-
САВЧИК" (16+).9.30 "Ветеринарная клиника"
(0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Крым глазами американца"
(16+).13.30 Д/ф "Донецк глазами американца"
(16+).14.05 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+).16.25
Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ" (12+).17.15 "Про-
сто вкусно" (16+).18.15 "Летняя студия "Перво-
го Ярославского" (16+).18.45 "Оперативное ве-
щание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ДЕВУШКА МО-
ЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" (16+).22.30 Х/ф
"КРОМЪ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПЕСНЬ О
СЧАСТЬИ".12.00 "Лето Господне. Преображе-
ние".12.30 "Эрмитаж".12.55 Д/ф "Франческо Пет-
рарка".13.05 Д/с "Москва - Берлин. Завтра вой-
на".13.35 Спектакль "Мегрэ и старая дама".14.50
Д/ф "Дэвид Ливингстон".15.10 "Оперные театры
мира с Л.Казарновской. "Венская государствен-
ная опера".16.05 "Не квартира - музей". Мемори-
альная мастерская Т.Шевченко".16.20 Д/с "Кос-
мос - путешествие в пространстве и време-
ни".17.10 "Я просто живу...". Вечер-посвящение

М.Таривердиеву".18.35 "Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вече-
рах".19.15 Д/ф "Сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15, 1.55 "Подводный клад Балакла-
вы".21.00 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ".22.20
"Линия жизни. Николай Губенко".23.30 "Худсо-
вет".23.35 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА".2.40 Д/
ф "Гёреме. Скальный город ранних христиан".

МАТЧ ТВ

6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины.7.00, 7.55, 9.30, 11.35,
12.55 Новости.7.05, 15.00, 19.30, 1.10 "Все на
Матч!".8.00 ХХХI Летние Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы.9.35 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины. 1/2 финала.11.40
ХХХI Летние Олимпийские игры. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Финал.13.00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. Женщины. 1/2 фина-
ла.18.30 "Рио ждет" (12+).18.50, 20.00 ХХХI Летние
Олимпийские игры.19.10 "Мама в игре" (12+).2.00
ХХХI Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Муж-
чины. 1/2 финала.3.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 финала.4.30 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Тхэквондо.5.30 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Современное пяти-
борье. Женщины.

5.40 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви" (12+).6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ".9.55, 11.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".14.50
"Прощание. Андрей Миронов" (12+).15.40 Х/ф "ЛАН-
ДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ".17.30 "Город ново-
стей".17.40, 20.00 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).1.50 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ" (12+).3.45 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (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 "Тайные

знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Громкие дела" (12+).19.00 Д/ф
"Исповедь экстрасенса" (12+).20.00 Х/ф "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС" (12+).22.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА"
(16+).0.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
МЕРТВЫХ" (16+).2.45 Х/ф "МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ" (0+).4.30 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

6.20, 5.30 "Женская лига" (16+).7.00, 3.45
Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30
"Comedy Woman" (16+).15.30 "Однажды в
России" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф "ХОЗЯИН
МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+).4.35 Т/с
"ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 Т/с "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО"
(16+).18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).22.40 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА" (16+).2.35 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "ОХОТНИ-
КИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Валдис Пельш. Путе-
шествие к центру Земли".13.20 "Роберт Рождествен-
ский. "Желаю Вам..".15.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ".17.00 "На XXXI летних Олимпийских иг-
рах в Рио-де-Жанейро. Художественная гимнасти-
ка. Групповое многоборье. Финал. Прямой
эфир".18.30 "Голосящий КиВиН" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Аффтар жжот" (16+).22.35 Х/ф "ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+).0.30 Концерт "Би-
2".2.00 "На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Церемония закрытия. Прямой
эфир".4.00 "Виталий Смирнов. Властелин колец"
(12+).4.50 "Россия от края до края" (12+).

5.15 Х/ф "ОБЛАКО-РАЙ" (12+).7.00 МУЛЬТ
утро.7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.15 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.20 "Смеять-
ся разрешается".14.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И РОМАН"
(12+).16.10 Х/ф "ВСЁ ВЕРНЁТСЯ" (12+).21.10 Х/
ф "ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ" (12+).23.10 Х/ф "45
СЕКУНД" (12+).1.15 Х/ф "ТИХИЙ ОМУТ"
(12+).3.45 "Комната смеха".

6.05 Т/с "СЛЕДОПЫТ" (16+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 Лотерея "Русское
лото плюс" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим
дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.35 "Дачный ответ"
(0+).12.40 "НашПотребНадзор" (16+).13.30 "По-
едем, поедим!" (0+).14.00, 16.20 Т/с "ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).18.10 "Следствие
вели..." (16+).19.20 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" (6+).21.20
Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+).1.05 "Сеанс с
Кашпировским" (16+).2.00 "Квартирный вопрос"

(0+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05
"Советские биографии" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).12.25 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).14.25 Х/ф "ВА-
БАНК - 2" (16+).16.15 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).19.00 Х/ф "МАРШ-
БРОСОК" (16+).2.40 Х/ф "СИТУАЦИЯ 202" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/ф "Замбезия" (0+).7.30 "Новая жизнь"
(16+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Фик-
сики" (0+).9.30 Х/ф "МАСКА ЗОРРО" (12+).12.00
Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+).14.30 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).16.30 М/ф "Кунг-фу
панда-2" (0+).18.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК"
(0+).19.25 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2"
(0+).21.00 Х/ф "ВАСАБИ" (16+).22.45 Х/ф "ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА"
(16+). 2.00 Т/с "КОСТИ" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.40, 11.20, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "Я+спорт" (16+).11.00 "Дорога к хра-
му" (6+).11.40 Мультфильм (0+).12.00 Концерт "Это
здорово!" (16+).14.00 Х/ф "КРУЖОВНИК"
(16+).16.00 Т/с "ТАРЗАН" (16+).18.00 "Раскрытие"
(16+).18.30 "Самоанализ" (16+).19.00 Д/ф "Дело
темное с Вениамином Смеховым. Убрать майора
КГБ" (16+).20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА" (16+).0.00 "Все будет хорошо" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35, 0.20 Х/ф "СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ".12.00 "Легенды мирового
кино. Владимир Басов".12.30 "Новая книга о
Столыпине".13.00, 1.55 Д/ф "Орланы - короли
небес".13.50 "Гении и злодеи. Герберт
Уэллс".14.20 Спектакль "История лоша-
ди".16.25 "Больше, чем любовь. Евгений Лебе-

дев и Натэлла Товстоногова".17.10 "Пешком...".
Москва дачная".17.35 "Люстра купцов Елисее-
вых".18.20 "Романтика романса". Шлягеры 60-
х".19.20 Х/ф "МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ".22.05
"Большой балет- 2016 г. Финал".1.45 М/ф для
взрослых.2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC

(16+).7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 Новости.7.05,
6.10 ХХХI Летние Олимпийские игры. Вольная
борьба.8.25 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.10.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины. Финал.12.05
ХХХI Летние Олимпийские игры. Художествен-
ная гимнастика.13.15 ХХХI Летние Олимпийс-
кие игры. Волейбол. Женщины. Финал.15.15,
21.10, 1.00 "Все на Матч!".17.45 Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Спартак" (Москва) - "Красно-
дар".20.05 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым".21.40 ХХХI Летние Олимпийские
игры.2.00 Итоги Олимпиады в Рио.3.00 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Гандбол. Мужчи-
ны. Финал.5.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Бокс.

5.50 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ".7.35
"Фактор жизни" (12+).8.05 Д/ф "Юрий Никулин.
Я никуда не уйду" (12+).9.05 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ".10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 14.30, 0.05 "События".11.45 Х/ф "ЗА
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).13.35 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.45 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК" (16+).16.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ" (12+).20.10 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ" (12+).0.20 "Петровка, 38"
(16+).0.30 Х/ф "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА"
(16+).2.55 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".5.25 "Ли-
ния защиты. Курсы безумия" (16+).

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+).12.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА"
(16+).15.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА

МЕРТВЫХ" (16+).17.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ 4" (12+).19.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ"
(12+).20.45 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+).23.00
Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2" (12+).1.00 Х/ф "ЧЕ-
РЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ" (0+).3.45 "Городс-
кие легенды" (12+).4.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00, 19.00, 21.00 "Однажды в России"
(16+).14.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+).16.10 Х/
ф "ЛЮДИ ИКС 2" (12+).20.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ"
(16+).4.00 Х/ф "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" (12+).5.35
Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.45 Х/ф
"ЕСЛИ БЫ..." (16+).10.25 Х/ф "БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ" (16+).14.20 Т/с "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).
18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 "Восточ-
ные жёны в России" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.25 "Звездные исто-
рии" (16+).
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МОНИТОРИНГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "Газпром газораспределение Ярославль"
предупреждает

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-
дает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложе-
ны подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределитель-
ных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласова-
ния со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственнос-
ти в порядке, установленном законодательством РФ. Матери-
альный ущерб, причиненный предприятию в результате повреж-
дения газораспределительных сетей, возмещается виновным
юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиа-
ла АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославс-
ком районе  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52"

М. Горденков, начальник АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".
Тел. 2-59-51.

Итоги деятельности
муниципальных унитарных

предприятий
за первое полугодие 2016 года

На заседании балансовой комиссии, которое состоялось
четвертого августа под председательством Главы админис-
трации муниципального района В.И. Серебрякова, были рас-
смотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности
действующих  унитарных предприятий Гаврилов-Ямского
муниципального района за первое полугодие 2016 года.

В целом на пяти фактически функционирующих муници-
пальных унитарных предприятиях трудятся 209 человек, сред-
немесячная заработная плата которых составляет  13282 руб-
ля. В первом полугодии текущего года выручка от  продажи
товаров, продукции, работ и услуг составила 47,7 млн. рублей,
хотя доля муниципалов в общем объеме по крупным и средним
организациям района невелика. Практически все муниципаль-
ные предприятия имеют положительную динамику по основ-
ным финансово-экономическим показателям, за исключени-
ем МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод". В отношении Шопшин-
ского МУП ЖКХ открыто конкурсное производство.

(1273)

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения бе-
зопасности Российской Федерации" и постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 №778
"о мерах реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях обеспечения безо-
пасности Российской Федерации" Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации организова-
но проведение мероприятий по осуществлению ежеднев-
ного оперативного мониторинга и контроля за состоянием
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия по утвержденному перечню продовольственных
товаров.

В связи с этим в муниципальном районе  сформированы
перечни  конкретных розничных торговых объектов различ-
ных форматов. Ежедневный мониторинг осуществляется
администрацией муниципального района неукоснительно в
соответствии с перечнем. Для проведения мониторинга оп-
ределяется минимальная и максимальная розничная цена в
конкретной группе товаров в конкретной торговой точке, а
также факт наличия в продаже. Информация ежедневно на-
правляется в департамент агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Ярославской области. Ежеднев-
ный мониторинг проводиться с 09.08.2014 года.
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ЛЕСНОЙ УРОЖАЙ
Дешевино. Этот живописный уголок Которосли, окайм�

ленный хвойными и лиственными лесами, знаком не только
гаврилов�ямцам, а многим горожанам из Ярославля. В разгар
лета там всегда многолюдно. Люди едут сюда отдохнуть и
собирать грибы. Правление Великосельского сельпо органи�
зовало на Дешевине заготовку грибов.  Для переработки на
приемном пункте установлено специальное оборудование.
Опытный грибовар М.П. Грибков замариновал и высушил
около полутора тонн грибов. Маринованные дешевинские гри�
бы появились в комиссионном магазине и чайной сельпо.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
С.Ф. Шилова, проживающая по улице Достоевского,

писала в редакцию о том, что медсестра ЦРБ Заварухина
грубо отнеслась к ее тяжело больному ребенку. Данный
факт подтвердился. Недостойное поведение медсестры
обсуждалось на производственном собрании работников
инфекционного отделения больницы. Она предупреждена.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ
В мае у Н.К. Курилова из Холм�Огорева сгорел дом. На

помощь колхозному шоферу пришло правления сельхо�
зартели "Мир", выдав безвозвратно 500 рублей. Отклик�
нулись на несчастье и некоторые другие колхозы. Сейчас
семья Куриловых живет в новом доме в деревне Коро�
мыслово. Дом стандартный, трехкомнатный, с водяным
отоплением.

ПУСТЬ СИДЯТ БЕЗ ОБЕДА
На протяжении всего нынешнего года напряженно

трудятся колхозники сельхозартели "Красная нива". Они
успешно провели весенний сев, вовремя завершили убор�
ку колосовых, сделали запасы больше прошлогодних.
Правление колхоза решило отметить труд колхозников
денежной премией. Получив деньги, колхозники собрали
стол, хорошо, культурно отдохнули. Совсем иначе исполь�
зовали премиальные в Селищах. На все деньги бригадир
Н.Ф. Харитонов закупил водки. В результате половина
людей из бригады два дня подряд не выходила на работу.

У КАЖДОГО СВОЙ ВКУС
С каждым годом увеличиваются ссуды, которые пре�

доставляет дирекция совхоза "Вышеславский" на инди�
видуальное строительство своим рабочим. 1400 рублей
получили они нынче, чтобы улучшить свои жилищные
условия. Каждая постройка делается красиво и надежно.
Все предусматривается для того, чтобы они были и удоб�
ными. Сразу же осваиваются сени, сараи, помещения для
ската, дома окружают палисадниками.

ТРУДЯТСЯ НАПРЯЖЕННО
Хорошая погода октября благоприятствует заверше�

нию полевых работ. Ежедневно на подъем льна в совхозе
"Лесные поляны" выходит более ста человек. Во втором
отделении совхоза, возглавляемом В.М. Хрусталевым, лен
поднят со всей площади 69 гектаров. Особенно дружно
потрудились на этой работе в Нечайке и Настасьине. Во
второй декаде октября рабочие нашего совхоза присту�
пят к обработке льна.

КАК ЛУЧШЕ
ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ

Воскресенье. В начальной школе №6 состоялось ро�
дительское собрание. О задачах коллектива учителей в
текущем учебном году в деле воспитания подрастающего
поколения рассказала заведующая школой М.М. Ершова.

СУМКА БУДЕТ ПОЛНА
Не придется почтальону Н.Самсоновой ходить с пус�

той почтовой сумкой в 1967 году. Селищенцы все, как один,
оформили подписки на газеты и журналы. В каждый дом
пойдут газеты "Сельская жизнь" и "Путь Ильича". По�
чтальон надеется, что примеру селищенцев последуют
колхозники и остальных деревень колхоза "Красная
Нива". Разве плохо ежедневно узнавать о жизни страны,
района, прочитав свежую газету или журнал.

ЦЕНА ОБЕЩАНИЙ
Мы, некоторые из жителей деревни Поляны, еще вес�

ной сдали Великосельскому сельпо по несколько кило�
граммов шерсти с условием, что нам в ближайшее время
будет продан необходимый для кровли домов шифер. Но
вот прошла весна, пролетело лето, уходит, наконец, осень,
а шифера как не было, так и нет до сих пор. Руководители
сельпо пока что только отделываются обещаниями, ниче�
го не предпринимая для выполнения своих многочислен�
ных заверений.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
"А вокруг тебя � Ярославия…"

(главная площадка праздника �
Советская площадь города)

УТРО  � ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ
11.30�12.30:  детская игровая программа "В гос�

тях у СМЕШАРИКОВ" (ДК им. Добрынина г. Ярос�
лавль);

12.30� 14.00: детский проект "Радуга талантов" с
участием творческих ребят  Ярославской области.

ВРЕМЯ ЦЕРЕМОНИЙ
14.00�14.50: церемония подведения итогов конкур�

са по благоустройству "Наш любимый город" и по�
этического конкурса "Любимый город, будь прекра�
сен!";

14.50�15.00: возложение цветов к Вечному огню и
памятнику Воину � освободителю;

15.00�16.00: церемония  открытия праздника "А
вокруг тебя � Ярославия…";

16.00�17.00: концертная программа с участием со�
листов хора русской песни "Калинушка" (г. Ярос�
лавль).

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.00�18.00: "Под созвездием ШАНСОНА" �  кон�

цертная программа с участием победителей VIII  от�
крытого межмуниципального конкурса "Шансон �
2016".

"ЗВЕЗДНЫЙ" ЧАС
18.00�19.00:  концертная программа с участием

Сергея Куприка (г. Москва).
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
19.00�19.30: танцевальная программа коллекти�

ва восточного танца "Феникс";
19.30�23.00: дискотека "В ритмах любимых мело�

дий": D.J.  IVAN (г. Ярославль);
22.30: фейерверк "Россыпь звездных букетов".

Дополнительные площадки праздника
09.00 (ул. Патова): молебен у строящейся часов�

ни Архангела Гавриила;
10.00�15.00 (стадион РГАТУ): спортивный праз�

дник;
10.00�11.00 (РГАТУ): детская игровая програм�

ма "Вместе весело играть";
10.00 � 14.00 (РГАТУ): открытый шахматный тур�

нир, посвященный Дню города;
10.00�14.00 (краеведческий отдел�музей):   те�

матические выставки и экскурсии "Мой город уез�
дный: история и традиции", "Запечатленное вре�
мя" (История в фотографиях);

10.00�14.00 (музей Локаловых):  праздничная эк�
скурсионная программа;

11.00�17.00 (ул. Советская): аллея мастеров. Ре�
месленные мастер�классы. Конкурс народных про�
мыслов "Сувенир Страны ямщика".

16.00�16.40 (центральная детская площадка): дет�
ская игровая  программа "Веселые приключения с
пиратами" (городской ДК);

16.15�18.00:  открытие спортивного плоскостного
сооружения. Показательные выступления  и   мас�
тер�класс ярославских роллеров;

14.00�15.00; 17.00�18.00 (ПО "Сады Аурики",
ул. Радищева, д. 20): экскурсии по производ�
ству ПО "Сады Аурики" с демонстрацией обжига
в НОБОРИГАМЕ (по предварительной записи
тел. 8 920 124 57 47).

ЭХО ДАВНЕЙ ТРАГЕДИИ

ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ
На днях ушел из жизни один из последних свидете�

лей трагической гибели крейсера "Новороссийск" Борис
Алатырев.

О том, что на Черном море есть город и порт Ново�
российск известно всем. Но был еще и крейсер "Ново�
российск", гибель которого стала одной из черных стра�
ниц Черноморского флота. Погиб корабль не в бою, не в
открытом море, а в порту, на стоянке, в мирное время.
Случилось это в начале пятидесятых годов. Причиной
трагедии, скорее всего, стал теракт, ведь врагов у Рос�
сии всегда хватало. А в Гаврилов�Яме до прошлой не�
дели жил один из последних свидетелей и членов эки�
пажа "Новороссийска" на момент взрыва крейсера Бо�
рис Алатырев. Тогда погибли более шести сотен матро�
сов и офицеров самого цветущего возраста. Среди кото�
рых были и гаврилов�ямские ребята. Командование и
инженерная служба флота, к сожалению, оказались не на
высоте.

Вечная память погибшим при взрыве морякам, а так�
же одному из последних свидетелей и членов экипажа
погибшего крейсера Борису Николаевичу Алатыреву.

Станислав Уздемаев.
г. Гаврилов�Ям.

РАЗЪЯСНЯЕМ

ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА
Гаврилов�Ямский рай�

онный суд рассмотрел
уголовное дело по обвине�
нию группы лиц в совер�
шении 47 эпизодов пре�
ступлений против соб�
ственности в отношении
53 потерпевших. Установ�
лено, что преступная груп�
па, состояла из 4 жителей
Ростовского и Гаврилов�
Ямского районов Ярослав�
ской области (трое цыган и
17�летний русский).  На
протяжении 2015 года пре�
ступники занимались хи�
щениями чужого имуще�
ства из дачных домов в

различных населенных
пунктах Гаврилов�Ямско�
го, Ростовского и Ярослав�
ского районов.

Большинство преступ�
лений злоумышленники
совершали в группе лиц по
предварительному сгово�
ру, часть из них была со�
вершена ими и в одиночку.
Обстоятельства преступ�
лений в целом  схожи. Пре�
ступники проникали в
дачные дома и хозяйствен�
ные постройки на террито�
рии дачных участков и по�
хищали, как правило,   из�
делия из цветного и черно�

го металла, инструменты,
бытовую технику и про�
дукты питания. Кроме тай�
ных хищений чужого иму�
щества, двое подсудимых
совершили также мошен�
ничество и покушение на
угон автомобиля. В судеб�
ном заседании подсуди�
мые  признали вину в со�
вершенных преступлени�
ях в полном объеме, в со�
деянном раскаялись.

С учетом позиции госу�
дарственного обвинителя
суд назначил двум наибо�
лее активным членам пре�
ступной группы наказание

в виде 4,5 и 3,5 лет лише�
ния свободы с отбыванием
наказаний в исправитель�
ной колонии общего режи�
ма. Остальным подсуди�
мым, в том числе несовер�
шеннолетнему, назначено
наказание в виде 3 лет и
2,5 лет лишения свободы
условно соответственно с
испытательными сроками
3 года и возложением обя�
занностей, способствую�
щих их исправлению.

Приговор в законную
силу не вступил.

В. Денисов, помощник
прокурора района.
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Реклама (1686)

Реклама (818)

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"

(1270)

Только 1 день
15 августа в понедельник

в Центре предпринимательства
с 10 до 18 ч.

распродажа шуб,
шапок из норки, бобра,

нутрии, мутона.
Скидки до 50 %.

Принеси старую шубу в
обмен на новую.

Кредит. При покупке
шубы норковая шапка

в подарок.

(1280)

Дорогую и любимую бабушку
Клару Александровну ЗОРИНУ с днем рождения!
Бабушка, бабулечка, с днем рождения, милая!
Наша красотулечка, самая любимая!
Наша ты медовая, ты такая славная!
Будь всегда здоровая, ведь для нас ты � главная!

Внучки, зятья.

Дорогую подругу Наталью Юрьевну НОВОЖИЛОВУ
с юбилеем! Желаем здоровья, долгих лет жизни.

Пусть твое сердце не знает бед,
Проходят мимо боль и скука.
Живи, наша родная, много лет,
Живи на радость детям и внукам.

Валя, Саша.

Коллектив "Высшей Лиги" 91 поздравляет с юбилеем
Елену Витальевну КУВЫРКИНУ!

Нам, коллективу, повезло,
Ведь наш начальник � на все сто:
И справедлива, и умна,
И терпелива, и добра.
И мы сегодня в день рожденья
Ей прочитаем поздравления.
Будьте такой, какая есть,
Работать с Вами � это честь!
Наш коллектив Вами гордится �
В этом признаться не боится.
Мы все Вас очень уважаем
И все сердечно поздравляем!

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Татьяну Николаевну ЮЗОВУ с юбилеем!

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

Дети, внуки.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Валерия
Михайловича Попова, Валентину Алексеевну Кузнецову,
Валентину Яковлевну Завиялову, Михаила Михайловича
Ваганова, Геннадия Михайловича Архипова, Александра
Алексеевича Юдина, Владимира Валентиновича Макаро�
ва, Валерия Павловича Голикова, отмечающих свои юби�
лейные дни рождения в августе. Примите от нас искрен�
ние слова признательности и благодарности за ваш добро�
совестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Уюта в доме, радости и счастья,
Все, от чего становится теплей,
Что делает жизнь ярче и прекрасней
Желаем в этот праздник � юбилей!

Администрация, профком, совет ветеранов.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ РФ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Редакция районной газеты "Гаврилов�Ямский

весник" сообщает о проведении жеребьевки по рас�
пределению платной печатной площади для опуб�
ликования на страницах газеты предвыборных аги�
тационных материалов зарегистрированных списков
партий, а также кандидатов в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собрания РФ седь�
мого созыва. Жеребьевка состоится 16 августа в
15 часов в помещении редакции районной газеты
"Гаврилов�Ямский вестник" по адресу: г.Гаврилов�
Ям, ул. Красноармейская, д.1.
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