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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Культура держится на людях  творцах, энтузиастах,
влюбленных в свое дело, каждый из которых незаменим на
своем месте. Ваш повседневный вклад в сохранение куль
турного наследия и развитие народного творчества дарит
людям радость общения с миром красоты. Своим благород
ным трудом и неимоверными усилиями вы сохраняете му
зеи и библиотеки, театры и дома культуры, реализуете куль
турную политику, способствующую становлению личнос
ти и улучшению нравственного состояния общества.
Искренне благодаримвас за профессионализм, посто
янный творческий поиск. Уверены, что ваш талант, мас
терство и преданность профессии найдут самый горячий
отклик в сердцах жителей района.
В. Серебряков, Глава муниципального района.
Г. Билялова, начальник Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной политики.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МАРТЕ
25 марта, с. Заячий-Холм, с 9.00 до 17.00 - в связи с
ремонтом уличного освещения.
28 марта, в населенных пунктах: д. Воронково, д. Никульцино, с. Голубково, д. Щекотово, п. Феденино, д. Кудрявцево, д. Раменье, с 9.00 до 17.00 - в связи с техническим
обслуживанием ОТО "Щекотово".
29, 30 и 31 марта, в населенных пунктах: д. Галузиново,
д. Жабино, д. Овинищи, д. Ратислово, д. Шалаево, с. Холм-Огарев, д. Чернево, с 9.00 до 17.00 - в связи с расчисткой просеки.
30 марта, в д. Головино, с 9.00 до 17.00 - в связи с электрическими измерениями КД-2.
31 марта, в д. Поляна, с 9.00 до 17.00 - в связи с электрическими измерениями КД-2.

27 МАРТА,

(364)

в здании бывшего кинотеатра (Советская пл., д.1)
состоится
выставка-продажа
новой весенней коллекции
женских

ПАЛЬТО, КУРТОК,
ПЛАЩЕЙ,
ВЕТРОВОК

Ждем вас
с 10 до 18 часов.
(359)

Еще раз о “вечном”:
дорогах, освещении,
благоустройстве

Стр.7.

Проверьтесь на туберкулез:
два месяца по городу
разгуливал бациллоноситель

Стр. 9.

Старая поликлиника
подверглась нападению
“джентельменов удачи”

Стр.10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Учредитель – администрация Гаврилов8Ямского
муниципального района

Самая-самая ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ новость недели:
население Гаврилов-Ямского района увеличилось в 2015 году на 73 человека
Таким образом, численность населения на 1 января составила
26 669 человек, в том числе взрослых  21 343 человека, остальные
5 326 человек  дети и подростки. И если общее количество насе
ления увеличилось, то показатель рождаемости все же снизился,
и в районе родилось 303 ребенка против 326 в 2014 году. Уменьши
лось на 214 и число трудоспособных лиц и составило 14 371 чело
век или 53,9% от общего колличества населения. К сожалению, по
прежнему высоким продолжает оставаться показатель смертно
сти. В 2015 году в ГавриловЯмском районе умер 481 человек, а

Детской школе искусств
исполняется 50 лет! Пригла
шаем жителей города и вы
пускников разных лет на
праздничное мероприятие,
которое состоится 1 апреля
в 15.00 по адресу: ул. Клуб
ная, д. 8.
31 марта в 14.00 в ДК
“Текстильщик” состоится
“круглый стол” для ветера
нов района. Повестка дня: о
пенсионном законодатель
стве, отчет начальника
ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району за 2015 год.
По окончании  концерт.
31 марта в 18.00 в акто
вом зале МУ "Молодежный
центр" (ул. Комарова, д.3)
будет проведен открытый
совместный инструктаж
нарядов полиции, народной
дружины, задействованных
на обеспечение правопо
рядка на улицах и в иных
общественных местах Гав
риловЯма.
ООП ОМВД.

год назад  424. Самой частой причиной смерти стали болезни си
стемы кровообращения, на втором месте  нвообразования, на тре
тьем  болезни нервной системы, хотя год назад эту ступень "пье
дестала почета" занимали травмы и отравления. А вот среди при
чин смерти в трудоспособном возрасте травмы и отравления ли
дируют наряду с болезнями системы кровообращения, и в 2015
году относительно молодыми этот бренный мир покинули 110 че
ловек, причем 88 из них  мужчины. Старше 60 лет в районе про
живало в прошлом году 6 972 человека.

Самая-самая ИЗДАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
накануне Всемирного дня поэзии вышел в свет сборник молодых авторов
литературной студии "Крылатая строка"
Случайно или не случайно, но небольшая книжечка  сборник
литературных и художественных трудов трех талантливых де
вушек  была презентована именно накануне этого знаменатель
ного дня. И хотя творческий продукт не полностью поэтический,
неважно. Ведь проза тоже может быть крылатой, как и название
самой студии, созданной Т.В. Соломатиной, что помогает появ
ляться на свет таким "птенцам", как авторы сборника  Таисия
Финогеева и Мария Куликова. Однако сборник имеет еще одного
творца: Виктория Семенова создала удивительно "живые" ри
сунки к стихам Таи и, тем самым, помогла стать им еще ярче, еще
выразительнее. И название у книги тоже соответствующее  "Ме
лодия для скрипки"  в нем угадывается нежность, романтизм
юности. И неудивительно, ведь авторы еще очень молоды  кто
то оканчивает школу, ктото уже учится в вузе. Сборник выпу
щен "Издательским Домом Николаевых", хорошо знакомым
многим гавриловямцам объединением творческих сил, кото
рые сосредоточены в Ивановской области и которыми руково
дит С.Ш. Николаев. Сергей Шамильевич всегда сам лично бывает
на презентациях книг, выпущенных домашним издательством,
как было и на сей раз. И он, и старшие коллеги по творческому
цеху, и, конечно, родственники, друзья и школьные учителя
молодых дарований согрели их вдохновляющими словами и подар
ками. И, естественно, пожелали дальнейших творческих успехов.

Самая-самая "ОСТРОСЮЖЕТНАЯ" новость недели:
патрулируя улицы города, инспекторы ОГИБДД были вынуждены
применить табельное оружие, чтобы остановить машину нарушителя

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 16 по 23 марта)

На минувшей неделе в Гаври
ловЯме произошла погоня со
стрельбой. Водитель "ВАЗ21102"
не остановился по требованию го

савтоинспекторов и попытался
скрыться. Ему удалось выехать за
пределы города. Сотрудники ДПС
преследовали нарушителя с ис
пользованием специальных свето
вых и звуковых сигналов. На нео
днократные требования полицей
ских остановиться водитель не ре
агировал. Сотрудники ГИБДД по
"громкой связи" предупредили
мужчину о применении ими та
бельного огнестрельного оружия,
однако тот только прибавил ско
рость. Полицейский сделал пре
дупредительный выстрел в воздух,

затем  два выстрела по колесам
автомобиля. В результате машина
была остановлена недалеко от де
ревни Кореньково. 24летний води
тель находился за рулем в состоя
нии опьянения. Что подтвердило и
медосвидетельствование. Как
было установлено, ранее мужчина
уже неоднократно привлекался к
административной ответственнос
ти за управление транспортным
средством в состоянии опьянения,
а в текущем году за повторное по
добное нарушение был привлечен
к уголовной ответственности по

НОВЫЙ ПРОЕКТ
В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Кирилл Осипов, Дарья За
баева, Кирилл Тепляков, Агата
Киселева, Мария Петрова, Ви
талина Марашина, Захар Голо
вашков, Данил Шакшакин.
Всего рожденных за минув
шую неделю  десять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Усковой Нины Алексеевны,
89 лет,
Балдичевой Александры
Сергеевны, 89 лет,
Шацкова Николая Геннадь
евича, 71 года,
Пелевиной Нины Геннадьев
ны, 85 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьмерых человек.

РЕБЕНОК МЕСЯЦА
Это название нового совместного проекта
газеты "ГавриловЯмский вестник", фотома
стерской "ФотоЛЕТО" и студии флористи
ческого дизайна "Джоконда". Конечным ре
зультатом его станет календарь на 2017 год
"Дети и цветы". Каждый месяц года будет
символизировать лицо ребенка  победите
ля фотоконкурса, который станет стартовым
этапом проекта. Затем с отобранными кан
дидатами будет проведена фотосессия по со
зданию страницы календаря. С которой бу
дет смотреть детское лицо в чудесном обрам
лении, отражающем время года. Дети и цве
ты  что может быть прекраснее?! Значит это
должна быть интересная работа, с хорошим
результатом. Давайте на него поработаем,
прислав в течение месяца на наши странич
ки в социальных сетях и адрес электронной
почты g.vestnik@mail.ru, а также "живьем"
принеся в редакцию фотографии своих чад
крупным планом. Присланные фотографии,
независимо от того, станет ваш ребенок ли
цом календаря или нет, будут опубликованы
на страницах "Вестника".

ст.264.1 УК РФ. Теперь в отноше
нии лихача составлен протокол об
административном правонаруше
нии за невыполнение законного
требования сотрудника полиции об
остановке транспортного средства
и решается вопрос о возбуждении
второго уголовного дела по ст. 264.1
УК РФ. Статья предусматривает
максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать
определенные должности или за
ниматься определенной деятель
ностью на срок до трех лет.

Телепрограмма
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Понедельник

28 марта

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, МЕНТ" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная за- "Место происшествия" (16+).1.10 "День ангекупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Мод- ла" (0+).
ный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят".13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 1.20 "Время покаГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
жет".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.10,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.00 "Взвешенженимся!" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант". ные люди" (16+).9.00 "Ералаш" (0+).9.50 "Новая
жизнь" (16+).10.50 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ"
0.00 "Познер" (16+).
(0+).13.30 "Уральские пельмени" (16+).14.15 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН"
(12+).17.00, 19.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "Магистраль".18.35, 21.30 Новости.19.30 Т/с "ВО17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- РОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
ном".11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время. (16+).22.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).22.30 Х/ф
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" "ГОРЬКО!" (16+).0.30 Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА-2" (18+).
(12+).15.10 Вести. Дежурная часть.15.25 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).23.00 "Честный детектив" (16+).0.00 Х/ф
"WEEKEND УИК-ЭНД" (18+).2.05 Т/с "СРОЧНО
В НОМЕР!-2" (12+).3.05 "Извините, мы не знали,
что он невидимый" (12+).4.05 "Комната смеха".
6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф
"БОЕЦ" (16+).11.00 "Ярославская икона. Публичные лекции" (16+).11.45 "Наша энергия" (16+).12.00
"Время обедать" (16+).13.00 "Счастливые люди"
(16+).14.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (12+).15.05,
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое 16.20 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3"
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).16.00, 17.40, 22.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 (16+).17.20 "Истина где-то рядом" (16+).18.00, 22.00,
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 0.00 "День в событиях" (16+).18.30 "Умники и умни"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвы- цы" (6+).19.00 "День в событиях. Главные итоги почайное происшествие.13.50, 0.55 "Место недельника" (16+).19.45 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
встречи".14.55 "Зеркало для героя" (12+).16.20 (12+).21.30 "Самоанализ" (16+).0.40 Т/с "ДОЯРКА
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2" (12+).
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).21.35, 22.55 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с "ХМУРОВ"
(16+).2.00 "Следствие ведут...".3.00 Т/с "ТОП- 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "БОКСЕРЫ".12.20 "Линия жизни.
ТУНЫ" (16+).

В торник

29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят".13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 1.20 "Время покажет".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.10,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".22.00 "Футбол".0.00
"Черная кошка" Станислава Говорухина" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).15.10 Вести. Дежурная часть.15.25 Т/с
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).22.55 Вести.doc. "Миропорядок" (12+).0.45
"Бабий бунт. Да здравствует феминизм!"
(12+).2.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+).3.15
"Барнео. Курорт для настоящих мужчин"
(12+).4.15 "Комната смеха".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОПЕРА"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(12+).1.55 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).4.00 Х/
ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).9.40 Х/ф "ГОРЬКО!" (16+).11.35,
0.20 "Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 22.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).17.00, 19.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "То, что нужно".20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).22.30 Х/ф "ГОРЬКО!-2"
(16+).1.55 Т/с "МАРГОША" (16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф
"СВЕРСТНИЦЫ" (12+).11.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ"
(16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.40, 16.00, 17.40, 22.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Счастливые люди" (16+).14.00,
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (12+).15.05, 16.20 Т/с
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3" (16+).16.55 "Са(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 моанализ" (16+).17.25 "Наша энергия" (16+).18.30
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Умники и умницы" (6+).19.00 "День в событиях.
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрез- Главные итоги вторника" (16+).19.45 Х/ф "БОЛЬвычайное происше ствие.13.50, 0.55 "Место ШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).21.00 "Искривление времев с т р е ч и " . 1 4 . 5 5 " З е р к а л о д л я г е р о я " ни" (16+).21.30 "Жилье мое" (16+).0.40 Т/с "ДОЯР(12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2" (12+).
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55 Т/с "ПЕРЕВОЗ6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
ЧИК" (16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с "ХМУРОВ" (16+).2.00 "Главная дорога".2.40 "Ди- 23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ДЕНЬ АНГЕЛА".12.30 Д/ф "Антукий мир" (0+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).

А.Домогаров".13.15 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ".15.10 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ".18.00
"Исторические концерты. А.Рубинштейн".18.55 Д/
ф "Влколинец. Деревня на земле волков".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45
"Живое слово".21.25 Х/ф "ДЕНЬ АНГЕЛА".22.35
Д/ф "Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера".23.45 "Худсовет".23.50 "Энигма. Марис Янсонс".0.30 Д/ф "Кино и опера. От абсолютной условности к относительной безусловности".1.10
С.Рахманинов. Концерт N1 для фортепиано с оркестром.2.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.00, 10.05,
10.40, 12.25 Новости.7.05, 12.30, 23.30 "Все на
Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.10 "Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).10.45 Биатлон. Чемпионат России.13.00
Обзор лучших боев (16+).16.30, 6.00 Д/ф "Путь
бойца. Александр Поветкин" (16+).17.00 "Реальный спорт". Смешанные единоборства
(16+).18.00 Спецрепортаж "Закулисье КХЛ"
(12+).18.30 "Континентальный вечер".19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.22.00 "Спортивный
интерес".23.00 Д/ф "Место силы" (12+).0.15 Д/ф
"Золотые годы "Никс" (16+).1.15 "Март в истории
спорта" (12+).1.25 Хоккей. Чемпионат мира.4.00
Баскетбол Единая лига ВТБ. "Химки" - "Зенит"
(Санкт-Петербург).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ!".9.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН" (16+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Линия защиты. Серпом по молоту" (16+).14.50
"Городское собрание" (12+).15.40 Х/ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Выстрел в голову" (16+).23.05
"Без обмана. "Змеиный супчик" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).2.15 Д/ф "Признания неан Лоран Лавуазье".12.40 Д/ф "Кино и опера. От
абсолютной условности к относительной безусловности".13.20 "Пятое измерение".13.50, 0.30 Х/
ф "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50 Д/ф "Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич".16.20 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизионная система "Орбита".17.05 "Острова. Майя Меркель".17.45 "Исторические концерты. Тереза Берганца".18.45 Д/с
"Завтра не умрет никогда". "Из чего строить будущее?".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".21.25
"Александр Чайковский. Трансляция юбилейного
вечера".23.45 "Худсовет".23.50 "Критик. "Как говорить о войне?.".1.40 Д/ф "Монастырь святой
Екатерины на горе Синай".1.55 "Бастер Китон.
Комик без улыбки".2.40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах".

3
легала" (12+).3.00 Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+).4.40 Д/ф "Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/
с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА"
(12+).1.00 Х/ф "ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(16+).2.45 Х/ф "ВАМПИРЫ" (16+).4.30 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.20 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).12.25 "Холостяк" (16+).14.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).16.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Х/ф "БУБЕН, БАРАБАН"
(16+).2.55 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).3.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.40 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666"
(16+).5.30 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).6.25
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50 "Понять. Простить" (16+).13.00,
2.25 "Кризисный менеджер" (16+).14.00, 21.00
Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.15 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Я его убила"
(16+).0.30 Х/ф "ЗНАХАРКА" (16+).3.25 "Я подаю
на развод" (16+).
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Людмила Гурченко" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).1.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ
ОБГОН" (16+).3.10 Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ" (12+).4.50 Д/ф "За гранью тишины.
Инфразвук-убийца" (12+).5.30 Д/ф "Мачеха" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+).0.45
Х/ф "ДЕЛАЙ НОГИ" (0+).2.45 Х/ф "ДЕЛАЙ НОГИ
2" (0+).4.30 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30
Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

6.30 "Великие футболисты. Иньеста"
(12+).7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 12.50, 16.00
Новости.7.05, 12.55, 16.05, 0.00 "Все на Матч!".9.05
"Ты можешь больше!" (16+).10.10 "Анатомия
спорта" (16+).10.45 "Спортивный интерес"
(16+).11.50, 13.50 Биатлон. Чемпионат России.15.30
"Дублер" (12+).16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск).19.35 Спецрепортаж
"Молодежная сборная".19.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2017 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Германия.22.00 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - Дания.0.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины. Финал. "Галатасарай"
(Турция) - "Динамо" (Краснодар, Россия).2.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал.4.40 "1+1"
(16+).4.55 Спецрепортаж "Неженский спорт"
(12+).5.25 Хоккей. Чемпионат мира.

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).9.50 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ"
(16+).12.00 "Танцы. Битва сезонов" (16+).14.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).16.00, 20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00
Х/ф "КОКТЕБЕЛЬ" (12+).3.05 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).4.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.50 Т/с
"ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.40 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ" (16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "АРТИСТКА" (12+).10.40 Д/ф "Александр Абдулов. Роман с жизнью" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана. "Змеиный супчик" (16+).15.40 Х/ф "СЕРЕЖКА
КАЗАНОВЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/
с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50 "Понять. Простить"
(16+).13.00, 2.25 "Кризисный менеджер"
(16+).14.00, 21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Я
его убила" (16+).0.30 Х/ф "ЗНАХАРКА" (16+).3.25
"Я подаю на развод" (16+).

Телепрограмма
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30 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят".13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.35, 3.05 "Время
покажет".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
1.40 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).23.45 "Вечерний Ургант".0.35 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).15.10, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.25
Т/с
"МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ".18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ЛЕНИНГРАД 46" (16+).22.55 "Специальный корреспондент" (16+).0.40 "Арифметика террора"
(12+).2.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+).3.50
"Комната смеха".

5.00 Т/С "СУПРУГИ" (16+).6.00 "НОВОЕ
УТРО".9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.10.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20
ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.13.50, 0.55 "МЕСТО ВСТРЕЧИ".14.55
"ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" (12+).16.20 Т/С
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/
С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.35, 22.55 Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).22.30
ИТОГИ ДНЯ.23.55 Т/С "ХМУРОВ" (16+).2.00
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.05 Т/С "ТОПТУНЫ" (16+).

Четверг

31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15,
19.50 "Пус ть говорят".13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15, 1.30 "Время покажет".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.20, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант".0.35 "На ночь
глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).15.00 Вести. Дежурная часть.15.15 Т/с
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).22.55 "Поединок" (12+).0.40 "Маршал
Жуков" (12+).2.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).3.35 "Корней Чуковский. Запрещённые
сказки" (12+).4.35 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.55 "Место
встречи".14.55 "Зеркало для героя"
(12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).22.30 Итоги дня.23.55 Т/с "ХМУРОВ" (16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с
"ТОПТУНЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.40, 12.40, 16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "КАЛАЧИ"
(12+).1.40 Х/ф "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ"
(16+).3.15 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05
Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш"
(0+).9.40 Х/ф "ГОРЬКО!-2" (16+).11.30, 0.20
"Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 22.00 Т/с "КРЫША
МИРА" (16+).17.00, 19.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).22.30 Х/ф "ГОРОСКОП НА УДАЧУ"
(12+).2.00 Т/с "МАРГОША" (16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).10.30 "Время
обедать" (16+).11.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ"
(16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.40, 16.00, 17.40, 22.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 0.30 "Счастливые люди"
(16+).14.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(12+).15.05, 16.20 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3" (16+).17.10 "Жилье мое" (16+).18.30 "Умники и умницы" (6+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15
"Сети" (16+).20.30 "День в событиях. Главные
итоги среды" (16+).21.00 Коллекция Первого
Ярославского телеканала. Концерт (16+).21.30
"Время высоких технологий" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55 "Бастер Китон. Комик без
улыбки".12.10 "Энигма. Марис Янсонс".12.50

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЕГО БАТАЛЬОН"
(16+).13.55, 16.00 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
(12+).16.30 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).2.05 Х/ф "ВАБАНК - 2" (16+).3.55 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30, 19.15 "Ералаш"
(0+).9.45 Х/ф "ГОРОСКОП НА УДАЧУ"
(12+).11.35, 0.05 "Уральские пельмени"
(16+).14.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
22.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).17.00, 21.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).19.00 "Точка зрения ЛДПР".20.00
Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).22.30 Х/ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+).1.55 Т/с "МАРГОША" (16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 "Лабиринт" (0+).10.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.30, 16.00, 17.45, 22.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Счастливые люди" (16+).14.00, 23.00 Т/с "МЕТОД
ФРЕЙДА" (12+).15.05, 16.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3" (16+).16.20 "Время высоких технологий" (16+).18.30 "Детектор правды" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги четверга" (16+).19.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (0+).21.00 "Рождение легенды.
"Любовь и голуби" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.55 "Бастер Китон. Комик без улыбки".12.05 Д/ф "Погост Кижи. Теплый лес".12.20
"Одинокая толпа".12.50 Д/ф "Великий князь
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"Красуйся, град Петров! "Ансамбль Дворцовой
площади и арка Главного штаба".13.20 Д/ф
"Советский сказ Павла Бажова".13.50, 0.20 Х/
ф "БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ".15.10, 20.45 "Живое
слово".15.50 Д/ф "Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский".16.20, 22.10 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".17.05 "Больше, чем любовь. Александр
Митта".17.45 "Исторические концерты. Байрон
Дженис".18.45 Д/с "Завтра не умрет никогда".
"Битва за умы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.25 "Была ли Киевская Русь?".23.00 "Те,
с которыми я...". 16+".23.45 "Худсовет".23.50
"Одинокая толпа".1.30 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои...".2.40 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будущего".

(6+).4.45 Д/ф "Фальшак" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
Т Е Л У " ( 1 6 + ) . 2 1 . 1 5 Т / с " М Е Н ТА Л И СТ "
(12+).23.00 Х/ф "ТУМАН" (16+).1.00 Х/ф
"КОМА" (16+).4.30 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Х/ф "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

МАТЧ ТВ
8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.45, 16.10, 22.20
Новости.8.05, 14.50, 16.15, 23.00 "Все на
Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.10
Д/ф "Место силы" (12+).10.45 "Лицом к лицу.
Англия" (12+).11.15 Спецрепортаж "Чемпионат
мира по фигурному катанию".11.45 "Реальный
спорт". Фигурное катание.12.45 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Португалия.15.20,
16.50 Биатлон. Чемпионат России.18.30, 23.45
Фигурное катание. Чемпионат мира.22.30
"Культ тура" (16+).6.00 "Великие моменты в
спорте" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".10.40 Д/ф "Изношенное сердце Александра Демьяненко" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Прощание. Людмила Гурченко" (12+).15.40 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Советские мафии. Генерал конфет и сосисок" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (12+).2.00 Х/ф "ЧЕМПИО Н М И РА " ( 6 + ) . 3 . 2 5 Х / ф " Б А Н З А Й ! "

Николай Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России".13.15 "Россия, любовь
моя!. "Водь. Возрождение".13.45, 0.20 Х/ф "ЛЮБОЧКА".15.10, 20.45 "Живое слово".15.50 Д/ф
"Петербургские интеллигенты. Анна Карцова".16.20, 22.10 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени".17.05 Д/ф "Михаил
Ларионов. Когда восходит полунощное солнце".17.45 "Исторические концерты. Исаак
Стерн".18.45 Д/с "Завтра не умрет никогда".
"Даешь российский чип!".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".21.25 "Культурная революция".23.00 "Те, с которыми я...". 16+".23.45 "Худсовет".23.50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий".1.30 Д/ф "Этюды о Гоголе".2.40
Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф "Жизнь как мечта. Гарет Бейл"
(12+).7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 13.05, 13.55, 16.00
Новости.7.05, 16.05, 23.20 "Все на Матч!".9.05
"Ты можешь больше!" (16+).10.10 Биатлон.
Чемпионат России.12.05 Д/ф "Ирина Слуцкая. Бесконечный лед" (12+).13.10 "1+1"
(16+).14.00 Д/ф "Олимпийские вершины. Фигурное катание" (12+).15.00 Д/ф "Место силы"
(12+).15.30 "Культ тура" (16+).16.55 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Восток". "Металлург" (Магнитогорск) - "Салават Юлаев"
(Уфа).19.30, 0.05, 4.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.0.55 Спецрепортаж "Чемпионат мира по фигурному катанию".1.25 Хоккей. Чемпионат мира.

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).10.25
Д/ф "Зоя Федорова. Неоконченная трагедия"
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50,
0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Советские мафии. Генерал конфет и сосисок" (16+).15.40 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "10 самых... Романы на съёмочной площадке"
(16+).23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вождем" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.10 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+).3.45 Д/ф "Жадность больше,

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).
7.30 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).9.55 Х/ф "ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ" (16+).12.25 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).16.00, 20.00 Т/с "УНИВ Е Р . Н О В А Я О Б Щ А ГА " ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 Т / с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Х/ф "МЕЛАНХОЛИЯ"
(16+).3.40 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).4.35 Т/
с "ТЕРМИНАТОР" (16+).5.25 Т/с "ПАРК
АВЕНЮ, 666" (16+).6.15 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50 "Понять. Простить" (16+). 13.00,
2.15 "Кризисный менеджер" (16+).14.00 Т/
с "НАПАРНИЦЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).21.00,
3.15 Т/с "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+).22.50 "Я
его убила" (16+).0.30 Х/ф "ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ" (16+).

чем жизнь" (16+).5.05 Д/ф "Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).0.30
Х/ф "РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ" (16+).2.15 Х/ф
"СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+).4.30 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+).12.25 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).16.00, 20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" (16+).1.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (18+).2.50
"ТНТ-Club" (16+).2.55 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).3.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).4.35 Т/с
"ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/с "ЖИВАЯ
МИШЕНЬ" (16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50
"Понять. Простить" (16+).13.00, 2.25 "Кризисный менеджер" (16+).14.00 Х/ф "ОСТРОВА"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).21.00, 3.25 Т/с "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
(16+).22.50 "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№1140, АО "Яркоммунсервис" размещает информацию:
Инвестиционные программы в 2016 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 1 квартал 2016г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское, с. Новое:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,312.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/
сут - 0,102;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных
вод, тыс.м3/сут - 0,021.
на подключение к системе теплоснабжения в с. Великое:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,520
на подключение к системе теплоснабжения в п. Сосновый бор (Гаврилов-Ям):
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч -1,95.
на подключение к системе горячего водоснабжения в п. Сосновый
Бор (Гаврилов-Ям):
- количество заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/
сут - 0,852;
на подключение к системе холодного водоснабжения в п. Сосновый
Бор (Гаврилов-Ям):- количество заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/
сут - 0,23;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в Сосновый Бор (Гаврилов-Ям):
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных
вод, тыс.м3/сут - 0,396.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx
(374)
Извещение
Мы, Коновалов Денис Николаевич (г. Рыбинск, пос. Каменники, ул.Волжская, д.5,
кв.10), Козлова Александра Константиновна (Московская обл. г. Мытищи, ул. Калининградская, д.18, корп.1, кв.19), являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:47, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., бывший колхоз "им.
Калинина", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:47, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам
одной целой пяти десятых земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью
119153 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., район д. Листопадка. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д.
1,
№
квалификационного
аттестата
76-10-88,
e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-96362-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 25 апреля 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:47, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о.,
земли участников колхоза "им. Калинина", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(375)
Извещение
Мы, Вещев Сергей Витальевич (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Плещеево, ул. Запрудная, д. 2), Момот Тамара Васильевна (г. Москва, ул. Твардовского, д.9, корп.1,
кв.354), являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х
назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:51, вид разрешенного использования: для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., СПК "Новый путь", в соответствии со ст.13, 13_1, 14
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех
заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:51, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам трех земельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 276000 кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., район д. Турово. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 25 апреля 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:51, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о.,
земли участников СПК "Новый путь", иные посторонние и смежные землепользователи.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
16.03.2016 № 20
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 31.03.2016 в 14.00
ч. в МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" со следующей повесткой дня:
1. Об отчете председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о работе Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год
2. Об отчете председателя постоянной комиссии по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью о работе
комиссии за 2015 год
3. Об отчете председателя постоянной комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и сфере услуг о работе комиссии за
2015 год
4. Об отчете председателя постоянной комиссии по осуществлению
социальной политики о работе комиссии за 2015 год
5. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 58 от 24.12.2015 "Об утверждении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годов"
6. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2016
№ 176
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Передача муниципального имущества
в аренду, в безвозмездное пользование
без проведения торгов"
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов" (Приложение №1).
2. Признать утратившим силу постановление от 20.11.2015 г. №825 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.А. Ульянычева.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 249
О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015
№ 1103, изложив ее в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального районаи (www.gavyam.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 250
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.08.2015 № 960:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение1);
1.2. Раздел III "Перечень мероприятий муниципальной целевой программы" изложить в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. В таблице раздела IV "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "1383" заменить
на цифры "968"; цифры "435" заменить на цифры "20".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального районаи (www.gavyam.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 251
О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2017
годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 20142017 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 25.09.2014
№1302:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. В разделе 2 Программы таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной
программы" читать в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 3);
1.4. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 4);
1.5. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 5).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального районаи (www.gavyam.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2016 № 230
О мерах по организации детской
оздоровительной кампании в 2016 году
В целях сохранения системы детского отдыха и оздоровления, обеспечения социальноэкономической поддержки мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и творческого развития детей в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 21.01.2016 № 28-п
"Об итогах работы по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2016 году", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления в Гаврилов-Ямском районе организовать работу по проведению оздоровительной кампании в 2016
году.
2. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
(начальник Хайданов В.Ю.):
2.1. Предоставить государственную услугу "Предоставление путёвок в организации
отдыха детей и их оздоровления безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации"
( в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 29.06.2012 № 611п "Об утверждении административного регламента");
2.2. Приобрести 92 путевки в организации отдыха детей и их оздоровления на территории
Ярославской области детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, из них 22
путевки предоставить воспитанникам МУ "Великосельский детский дом";
2.3. Организовать работу лагерей с дневной формой пребывания детей продолжительностью 18 дней на базе образовательных организаций с общим количеством мест - 1071 (Приложение 1);
2.4. Обеспечить готовность организаций отдыха детей и их оздоровления к детской
оздоровительной кампании 2016 года, включая соответствие их установленным требованиям к
безопасности пребывания в них детей;
2.5. Организовать ремонтные и подготовительные работы в образовательных организациях для открытия лагерей с дневной формой пребывания детей, выполняя требования
противопожарной безопасности и мероприятий по профилактике инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний;
2.6. Совместно с представителями ТО Роспотребнадзора по ЯО в Ростовском МР, отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Гаврилов-Ямскому району ГУ
МЧС России по Ярославской области провести приемку образовательных организаций, организующих лагеря с дневной формой пребывания детей, исключив возможность их функционирования без наличия актов о приемке;
2.7. Обеспечить оздоровительные лагеря с дневной формой пребывания детей кадрами
руководителей, воспитателей и вожатых;
2.8. Обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.
Установить стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания детей сроком на 18 дней:
- в размере до 2268 рублей включительно - с двухразовым питанием без торговой наценки;
- в размере до 3456 рублей включительно - с двухразовым питанием с торговой наценкой;
3.1. Включить в установленную стоимость пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания:
- стоимость набора продуктов питания для одного ребенка в день при организации двухразового питания-110 рублей;
- расходы на организацию культурно- массовой и спортивной работы для одного ребенка
в день - до 16 рублей включительно.
4. Установить плату за пребывание детей в лагерях с дневной формой пребывания детей
в летний период 2016 года в сумме 1170 рублей.
5. Утвердить порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой
пребывания детей (Приложение 2).
6. Освободить от родительской платы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
7. Установить торговую наценку предприятиям, обеспечивающим питание детей в лагерях с дневной формой пребывания, в размере не более 55% от стоимости набора продуктов
питания.
8.Утвердить смету расходования средств на проведение оздоровительной кампании
(Приложение 3).
9. Провести финансирование оздоровительной кампании в соответствии с установленной
сметой расходов.
10. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципального района (председатель Забаев А.А.) содействовать привлечению
подростков, в отношении которых территориальная комиссия проводит индивидуальную профилактическую работу, к организации трудоустройства и организованным формам отдыха в
каникулярный период.
11. Управлению социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (начальник Гаврилова О.Н.) оказать содействие в обеспечении отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
12. Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Билялова Г.Н.):
12.1. Оказывать содействие организациям культуры в работе с детьми в период школьных каникул;
12.2. Обеспечить участие подростков в региональных профильных лагерях.
13. Рекомендовать
ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев
К.Г.):
13.1. Обеспечить проведение бесплатных медицинских осмотров работников муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления; детей, направляемых в учреждения
отдыха и оздоровления;
13.2. Осуществлять контроль за обеспечением учреждений отдыха детей и их оздоровления необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием, проведением в них комплексной лечебно-профилактической оздоровительной работы.
14. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России по Ярославской области (начальник Светлосонов Ю.Е):
14.1. Предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период
школьных каникул, соблюдению требований санитарного законодательства и безопасности

перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом;
14.2. Принять меры по обеспечению общественного порядка в учреждениях, организующих отдых детей и их оздоровление, а также проведение других профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений;
14.3. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность групп детей в ходе
проведения массовых мероприятий в каникулярное время.
15. Редакции газеты "Гаврилов-Ямский вестник" (главный редактор Киселева Т.Ю.) обеспечить освещение положительного опыта работы учреждений по вопросам отдыха и
оздоровления, воспитания, развития и укрепления здоровья детей и наиболее актуальных
проблем в организации и проведении оздоровительной кампании 2016 года.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
17. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.
18. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального районаи (www.gavyam.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2016 № 236
О разработке проекта планировки территории
и проекта межевания территории
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 27.05.2014 №136ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
на основании обращения ДОАО "Газпроектинжиниринг" от 02.03.2016 №3312/91 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ДОАО "Газпроектинжиниринг" разработку проекта планировки территории
и проекта межевания территории п объекту "Оснащение ИТСО объектов Переславского ЛПУ
МГ" с целью прокладки кабельных линий электроснабжения и ТСО от компрессорной станции
КС-32 "Гаврилов-Ям" до локальных зон на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории разработать в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. В десятидневный срок с момента утверждения направить уведомление о принятом
решении главе Заячье-Холмского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Проект
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением
Муниципального Совета Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 196, учитывая протокол публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год" от ____.2016г., заключение о результатах ревизионной комиссии от _____________, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2015 год в сумме 123 995 315
руб.38 коп.
1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2015 год в сумме 125 341
425 руб.71 коп.
1.3. Общий объем дефицита бюджета городского поселения за 2015 год в сумме 1 346 110
руб.33 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год
в соответствии с приложениями 1-7.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-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.
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от __.___.2016г. № __
Доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от ______2015г. № ____
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации за 2015 год
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2016 № 238
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-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. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину
М.Ю.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации
муниципального района
16.03.2016 № 238
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 образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5
тел. (48534) 2-31-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный проезд дома №№ 7-12, 14.
Избирательный участок № 427
Количество избирателей: 1991
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная 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 образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная 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.Зубрицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунистическая, 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 образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Гаврилов-Яма
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, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.
Избирательный участок № 430
Количество избирателей: 1019
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
"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, Лермонтова, 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 образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
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, Западная, 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, Гагарина, 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 образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Гаврилов-Яма
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 образовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Гаврилов-Яма
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, Дорожный 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
"Великосельский 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.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещеево, д.РоманцевоДубиково, 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.Ханькино, д.Шалава.
Избирательный участок № 437
Количество избирателей: 183
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Лахостский филиал
МУК "Великосельский культурно-досуговый центр"
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.Никулино, 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 образовательное бюджетное учреждение
Полянская основная общеобразовательная 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.Кузьминское, 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:
ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум"
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, Гражданская, 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 образовательное учреждение
Великосельская средняя общеобразовательная школа
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, Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.
Митинское сельское поселение
Избирательный участок № 441
Количество избирателей: 155
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Митинская основная общеобразовательная 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 образовательное бюджетное учреждение
Митинская основная общеобразовательная 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 образовательное бюджетное учреждение
Пружининская средняя общеобразовательная 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.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.
Избирательный участок № 444
Количество избирателей: 322
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Стогинская средняя общеобразовательная 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.Листопадка, 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.Кореньково, 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 образовательное учреждение
Вышеславская основная общеобразовательная 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,
шенино, д.Рыково, с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

д.Про-

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 образовательное бюджетное учреждение
Шопшинская средняя общеобразовательная школа
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул. Центральная, д.5
тел. (48534) 32-7-48
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Коркино,
п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никульцино, ОКУ-3, д.Ступкино, с.Творино, д.Феденино, д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша, с.Щекотово.
Избирательный участок № 451
Количество избирателей: 328
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
Шалаевская начальная школа-детский сад
152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Шалаево, ул. Центральная, д.6
тел. (48534) 38-2-07
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:
Администрация Шопшинского сельского поселения
152254, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
с. Ильинское - Урусово, ул. Тенистая, д. 1
тел. (48534) 36-4-13
Границы участка: д.Аморково, с.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово, д.Калитниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино, д.Нечайка, д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2016 № 197
О создании комиссии по контролю за состоянием дымовых
и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных
домов и внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 1 указа Губернатора области № 82 от 20.02.2016 года "Об усилении контроля за состоянием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" и
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов и
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за состоянием
дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов и внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (Приложение 2).
3. Комиссии приступить к работе с момента подписания постановления.
4. Определить ответственным за предоставление отчетности в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ, КСиП Администрации муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
6. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации
муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном
сайте
Администрации
муниципального
районаи
(www.gavyam.ru).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2016 № 241
Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района-начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации
муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном
сайте
Администрации
муниципального
районаи
(www.gavyam.ru).
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С СОБРАНИЯ УЛИЧКОМОВ И ДОМКОМОВ
Подобные мероприя
тия стали в ГавриловЯме
уже традиционными и
всегда собирают немало
публики, потому что по
зволяют прямо на месте
решить многие проблемы.
Или хотя бы услышать,
что местные власти дума
ют по тому или иному по
воду, узнать о ближайших
планах или о проделанной
работе. Например, о про
деланной за год работе.
Именно с таким отчетом и
выступил перед собрав
шимися Глава городского
поселения, обозначив наи
более значительные вехи
года минувшего.
А.Н. Тощигин:
 На реализацию, на
пример,
программы
развития дорожного хо
зяйства были предус
мотрены средства в
сумме 13 миллионов
рублей  на 45% меньше
по сравнению с 2014 го
дом, хотя на эти деньги
осуществляется не толь
ко замена асфальтового
полотна, но и содержа
ние уличнодорожной
сети: полив в летнее
время, очистка от снега
и посыпка зимой. А вот
в плане переселения
граждан из ветхого и
аварийного жилья, мы
добились неплохих ре
зультатов. Расселены
жители домов по улице
Профсоюзной, 2, Пиро
гова, 78, Чапаева, 13,
для чего администраци
ей городского поселения
приобретены 24 квар
тиры площадью 905
квадратных метров. Об
щая стоимость пересе
ления составила 30 мил
лионов рублей. В минув
шем году также прове
дены конкурсные проце
дуры по участию в доле
вом строительстве для
реализации заключи
тельного этапа феде
ральной программы по
расселению. И в этом
году планируется при
обрести не менее 2300
квадратных метров жи
лья, потребность в фи
нансовых средствах со
ставляет 83 миллиона
рублей. Понимая важ
ность работы в данном
направлении, админист
рация городского посе
ления будет предприни
мать все возможные
усилия для строитель
ства нового жилья и пе
реселения в него обита
телей старых аварий
ных домов.
Да, сделано в минув
шем году немало, но
круг вопросов и про
блем, требующих реше
ния, похоже, во многом
остается прежним. И од
ной из главных вот уже
много лет является про
блема вывоза и утили
зации мусора, в котором
город буквально утопа
ет. Хотя и здесь есть оп
ределенные подвижки в
лучшую сторону.

И ВНОВЬ О ДОРОГАХ,
ОСВЕЩЕНИИ, БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Вопросы функционирования ЖКХ, вывоза мусора, уборки улиц, как и многие
другие, касающиеся благоустройства и дальнейшего развития Гаврилов Яма,
обсудили на недавней встрече руководства города с председателями уличных
и домовых комитетов. И в очередной раз попытались найти пути их решения.
А.Н. Тощигин:
 Есть определенные
нормы и правила по
обустройству мусорных
контейнеров, и есть ре
шение ГавриловЯмско
го суда о приведении
площадок в соответ
ствие с этими норматив
ными требованиями. А
все мусорные контейне
ры, которые находились
у школы № 6 и у школы
№ 1, были установлены
с нарушениями. Для ис
полнения судебного ре
шения мы эти площадки
разукрупнили, и я сегод
ня с чистой совестью
могу сказать, что ситуа
ция в корне изменилась,
и теперь нет такого зах
ламления мусором, как
было раньше. Хотя ко
мне приходили целыми
делегациями жители
той же Молодежной, 3,
ругались, зачем пере
ставили мусорку к их
дому. А то, что возле ше
стой школы баки были
постоянно переполне
ны, и бумаги летали по
всей округе, похоже, ни
кого не волновало  лишь
бы не у моего дома. Зато
теперь там чистота, спа
сибо "Спецавтохозяй
ству", работники кото
рого ежедневно в восемь
утра убирают все кон
тейнерные площадки.
Голос из зала:
 Благодаря "Спецав
тохозяйству" в городе
действительно стало на
много чище, дороги и ули
цы постоянно убираются,
мусор вывозится. Еще и
пяти часов нет, а на ули
цах уже вовсю работает
уборочная техника. Мы
должны быть благодарны
таким руководителям,
как Анатолий Алексее
вич Мазилов, ответствен
ным и добросовестным.

Голос из зала:
 А почему так плохо
освещается город? У нас
на улице Лесной уже
долгое время не горят
шесть фонарей. Куда мы
только не обращались 
воз и ныне там. Когда на
ведете порядок?
А.Н. Тощигин:
 В прошлом году на
уличное
освещение
было потрачено 800 ты
сяч рублей  немалая
сумма. А с учетом ны
нешнего дефицита бюд
жета мною было приня
то решение в целях эко
номии после часа ночи
на дватри часа отклю
чать освещение.
Голос из зала:
 А почему тогда днем
фонари горят? Какая же
это экономия?
А.Н. Тощигин:
 Справедливое заме
чание, но я думаю, что это
 не совсем эффективная
работа той организации,
которая осуществляет
уличное освещение и ко
торая включает фонари
днем, чтобы заменить пе
регоревшие светильники
на новые, ведь в ночное
время такой работой за
ниматься нельзя. Мною
уже была дана рекомен
дация АО "Ресурс" отсле

живать неисправные фо
нари ночью, чтобы днем
заменять их, не включая
света.
Кстати, вопросы со
бравшиеся задавали не
только Главе города, но
и Главе района В.И. Се
ребрякову,
который
тоже присутствовал на
встрече. Правда, каса
лись они тоже, в основ
ном, городских проблем.
В частности, завершения
строительства второй
очереди очистных со
оружений и водозабора,
которые пока так и не
вступили в строй, не
смотря на то, что деньги
на эти объекты были
выделены из областного
и федерального бюдже
тов немалые.
В.И.
Серебряков,
Глава муниципального
района:
 В рамках областной
целевой
программы
"Чистая вода" была под
готовлена
проектно
сметная документация
на реконструкцию очи
стных сооружений кана
лизации на улице Клуб
ной со строительством
двух напорных коллек
торов и канализацион
ной
станции.
Этот
объект завершен прак

тически на 99%  готовы
уже и машинный зал, и
воздуходувки, установ
лена техника для ульт
рафиолетовой очистки
сточных вод. Все это
надо сдать, получить
заключение Госстрой
надзора на соответствие
проекту, и можно запус
кать в эксплуатацию.
Это по канализации.
Что же касается водоза
бора, то там ситуация
намного сложнее. Со
гласно проекту, на водо
заборе предусматрива
лось строительство вто
рой ступени очистки
воды, для чего было не
обходимо возвести до
полнительные соору
жения: резервуар чис
той воды, станцию уль
трафиолета, а также го
ризонтальный, верти
кальный и иловый от
стойники. Подрядчик
ООО "Лидер", который
должен был в соответ
ствии с муниципальным
контрактом все это по
строить, ушел с объек
та, получив от городс
кой
администрации
деньги в полном объеме,
хотя работы еще не
были завершены. Было
возбуждено уголовное
дело, но факт остается
фактом: исполнители в
розыске, а объект не до
строен. Но его же нужно
завершать, ведь городу
просто необходима чис
тая вода! А на это нуж
ны средства, понятно,
что дополнительных де
нег никто не даст. И в
прошлом году админис
трация района занялась
данной
проблемой
вплотную: пришлось
вытаскивать опреде
ленную сумму из район
ного бюджета, чтобы все
это какимто образом

профинансировать. И
сегодня мы уже вступи
ли в стадию фактическо
го исправления всех
имеющихся недостат
ков, чтобы запустить
технологию
очистки
воды двумя очередями,
чтобы в городе Гаври
ловЯм из кранов текла
вода, соответствующая
всем необходимым тре
бованиям.
Так что и среди под
рядчиков, казалось бы,
добросовестных, офици
ально выигравших кон
курс, нередко находятся
мошенники. Как, впро
чем, и в жизни, и случаи
такие в ГавриловЯме в
последнее время значи
тельно
участились,
причем участились в
разы. И сколько бы стра
жи порядка ни предуп
реждали граждан и не
призывали их быть вни
мательней, мы вновь и
вновь продолжаем на
ступать на те же грабли
и добровольно пускать
мошенников в свои дома
и квартиры.
Ю.Е. Светлосонов,
начальник Гаврилов
Ямского ОМВД России:
 Наши граждане на
столько наивны, что
пускают к себе в квар
тиры всех подряд. Пос
ледний пример  случай
на улице Семашко, где
бабушку чуть не убил
якобы работник Горгаза.
А совершил преступле
ние житель соседнего
подъезда, недавно воз
вратившийся из мест не
столь отдаленных. На
шли мы преступника
быстро, и теперь он
вновь отправится туда,
откуда прибыл. А уж
все эти телефонные
звонки, что ваш внук по
пал в ДТП, давайте де
нег быстрее, мы сейчас в
полиции все решим. Я
сразу говорю: ни с кем
никто ничего в полиции
не решит, забудьте об
этом. А истории с маг
нитными картами  это
же вообще глупость из
глупостей. Бабушка вы
ставила на продажу ди
ван, ей звонят: "А не со
общите ли вы нам номе
рок карты, куда можно
перечислить денежки?"
И в результате денежек
у бабушки на карте во
обще не осталось. Вот из
за таких бабушек и рас
тут случаи мошенниче
ства, как грибы.
Чтобы еще раз при
звать земляков быть
внимательней, участко
вые уполномоченные,
также присутствовав
шие на встрече, раздали
председателям уличных
и домовых комитетов
памятки, которые необ
ходимо развесить на до
мах и подъездах. И дей
ствительно быть внима
тельными и не пускать
мошенников в свои дома.
Татьяна Киселева.
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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ЧЕЛОВЕК, ВЛЮБЛЕННЫЙ В КУЛЬТУРУ
 Когда Вы определились
с будущей профессией?
 Рано, еще в школе. Я
ведь всегда была девочкой
активной, все время чтото
придумывала, гдето уча
ствовала. Ходила и в теат
ральный коллектив при Уг
личском доме пионеров, и в
агитбригаде выступала, и в
ВИА на школьных вечерах
пела, которые проходили
тогда довольно часто. В ито
ге меня попросили возгла
вить культмассовый сектор
всего учебного заведения.
Так что после получения
аттестата зрелости без раз
думий отправилась посту
пать на театральное отделе
ние Ярославского культур
нопросветительного учи
лища и получила распреде
ление в ГавриловЯм. Я, че
стно говоря, не знала рань
ше, что в Ярославской обла
сти есть такой город, пока
не приехала сюда, хотя пер
воначально вообще предла
гали поехать в Брейтовский
район. Но от столь дальнего
"вояжа" меня отговорили
родные, поскольку в Брей
тово тогда, в 80е, можно
было долететь только само
летом. И цена билета была
7 рублей 50 копеек  до сих
пор помню.
 ГавриловЯм, конечно,

Светлана Грибова в Гаврилов Яме человек известный, ибо без ее уча
стия не обходится фактически ни одно значимое массовое мероприя
тие. Нынешний год для Светланы Викторовны особый, дважды юби
лейный: она отметила свой знаменательный день рождения и 30 летие
работы в культуре. Причем работы фактически на одном месте, без
побегов. А это, согласитесь, дорогого стоит. Как же сохранить верность
раз и навсегда выбранной профессии? Свой секрет "культурного долго
летия" С.В. Грибова решила раскрыть на страницах районной газеты.
намного ближе Брейтова,
автобусом можно добрать
ся, да и билет на него стоил
не в пример авиационному
 65 копеек всего, выгода
несомненная. А как привы
кали к новому месту?
 В ГавриловЯме я на
чала работать под руковод
ством Людмилы Владими
ровны Дисковой, тогдашне
го начальника отдела куль
туры, которая и оставила
меня при отделе, хотя рай
онный ДК, куда я, в общем
то, и получила распределе
ние, находился в Великом.
Работать было интересно:
ездили по деревням, знако
мились с сельскими домами
культуры, посещали мероп
риятия, сами принимали в
них участие. Делали это с
удовольствием, часто  с
приключениями: то маши
на сломается, то еще чтото
случится. Но мы все равно
добирались до пункта на

значения, нам трудности
были не страшны, казалось,
что, несмотря ни на что,
горы можем свернуть. Даже
ночевать в деревне не раз
приходилось, мы ведь часто
выезжали и на вечерние ме
роприятия. К сожалению,
количество домов культуры
в районе за 30 лет несколько
уменьшилось  не стало, на
пример, ДК в Поляне, а в
Великом так и не появился
полноценный очаг культуры
со своим зрительным залом.
Но это я оцениваю уже с по
зиций возраста и опыта, а в
молодости на многие недо
статки закрываешь глаза 
верх берут задор и интерес.
 На этой волне Вы и ста
ли студенткой Московско
го института культуры, ко
торый окончили заочно, без
отрыва от любимой работы?
 Было большое желание
учиться дальше, ну и, ко
нечно, общаться с коллега

ми, ведь в Московском ин
ституте культуры тогда
учились студенты со всего
Советского Союза. Помню,
тогда как раз произошло
землетрясение в Спитаке, и
ребятаармяне, пережив
шие его, долго не могли оп
равиться от шока. Но сту
денческое братство, сочув
ствие, взаимовыручка здо
рово помогали им в эмоцио
нальном плане. Да и со звез
дами частенько удавалось
пересекаться, мы ведь все
варились в одном студен
ческом котле. Богдан Тито
мир с нами учился, Виктор
Зенчук, Гия Гагуа из "Экс
ББ"  в общем, практически
весь цвет тогдашней совет
ской эстрады.
 Несколько лет назад
Вы немного сменили "амп
луа", стали вплотную зани
маться народным творче
ством и приобщать к нему
совсем маленьких детей.

 Да, сейчас у меня по
явился другой интерес,
другое направление  обща
юсь с детьми, открываю для
них народные традиции. И
ребятам очень это нравит
ся, они с большим удоволь
ствием изучают культуру
своих далеких предков:
песни, танцы, пословицы и
поговорки.
 Согласны ли Вы с об
щераспространенным мне
нием о том, что работник
культуры  это и швец, и
жнец…?
 Да, на самом деле  и
швец, и жнец, и в дуду иг
рец  сама работа просто это
го требует. И даже если
чегото не умеешь, понево
ле приходится учиться 
жизнь заставит. Но, конеч
но, в культуре должны ра
ботать только люди, влюб
ленные в эту профессию,
потому что трудностей
здесь хватает. И не только

маленькие зарплаты, но и
материальная база, которая
не всегда соответствует ре
алиям сегодняшнего дня. Но
все эти недостатки с лихвой
перекрывает возможность
общения с огромным коли
чеством людей, и их благо
дарность за подаренное хо
рошее настроение. Уверена,
что первоначально учреж
дения культуры создава
лись именно для общения.
Ведь не всегда ты можешь
позвать к себе друзей или
сам пойти в гости, а вот со
браться в клубе  в любой
момент. Очень хочется ве
рить, что это предназначе
ние очаги культуры сохра
нили и сегодня, и не утра
тят в будущем.
Татьяна Киселева.
На фото: с коллегой
Владимиром Киселевым,
который тоже в этом году
отметил 30летие работы
на ниве культуры.
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"ТЕРЕМОК" ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Тренированная память, четкая речь и уверенность в себе, как
у настоящих артистов этими качествами со временем может
похвастаться практически каждый воспитанник музыкального
театра "Теремок", который уже десять лет работает на базе
Дворца детского творчества.

 Раньше мы часто ста
вили во Дворце музыкаль
ные спектакли, и наши
юные артисты пели всегда
под фонограмму, которую
для них записывали педа
гоги,  рассказывает Ната
лья Валерьевна Романы
чева, руководитель "Те
ремка".  А в 2006 году мы
решили попробовать орга
низовать детский музы
кальный театр, сначала
сроком на два года.
Идея музыкального те
атра не только прижилась,
но и продолжает успешно
развиваеться. Начинали с
одной группы из двадцати
ребят 512 лет, а теперь
"Теремок" посещают уже
около полусотни детишек,
постигающих премудрос
ти театрального искусст
ва, вокала и хореографии.
И занимаются с ними про
фессионалы. Например,
вокал преподает Татьяна
Олеговна Николаева, окон
чившая консерваторию и

до работы во Дворце пре
подававшая в музыкаль
ной школе. Танцевальному
искусству юных артистов
обучает хореограф Татья
на Николаевна Яковлева, а
с азами театральной дея
тельности ребят знакомит
Наталья Валерьевна Рома
нычева, окончившая учи
лище культуры и полу
чившая специальность ре
жиссера народного само
деятельного театра.
 Мы, конечно, прослу
шиваем детишек перед
приемом в группу, но от
бора у нас нет, берем всех
желающих,  объясняет
Наталья Валерьевна,  по
тому что цель у нас  об
щее развитие детей и их
художественноэстети
ческое воспитание. Мы
обучаем ребят трем видам
искусства и объединяем
их в единый музыкальный
театр.
Юные актеры прихо
дят сюда совсем малыша

ми, за руку с папами и ма
мами, и большинство из
них задерживаются на
долго, ведь педагоги ста
раются заинтересовать
дошколят. С этой целью
обучение в "Теремке" про
водится в игровой форме,
да и занятия укороченные
 по 35 минут. Распевки,
ритмика, речевые размин
ки, тренинги актерского
мастерства и движения 
благодаря динамичности и
насыщенности занятий
малыши просто не успева
ют заскучать. Они, пона
чалу такие растерянные,
робкие и неумелые, посте
пенно, в процессе обуче
ния, становятся все более
раскованными и артис
тичными. И тогда сцена
перестает их пугать, на
оборот вызывая у юных
актеров только приятное
волнение и гордость.
 Я шестой год занима
юсь в "Теремке",  расска
зывает Маша Карповская,
 и мне очень нравится вы
ступать перед зрителями.
Сейчас я уже легко запо
минаю роль, один раз про
читаю, повторю  и все. Не
как в первое время. Ну, а
если вдруг от волнения на
сцене забудешь слова, то

не беда. Чтобы зритель не
догадался, надо не мол
чать, а продолжать гово
рить хоть чтонибудь,
подходящее по смыслу. А
потом слова сами собой
вспомнятся.
 А мне интереснее ре
петиции, чем сами выступ
ления,  говорит Арсений
Шершебков, который за
нимается в музыкальном
театре уже пять лет.  Не
страшно ошибиться, нет
такого напряжения, какое
испытываешь на спектак
ле перед зрителями. Но
зато и выкладываешься не
полностью, не так строго к
себе относишься. Мне
больше нравятся "плохие"
герои, мне кажется, такие
роли легче выучить, они
интереснее, ярче.
 Серьезные спектак
ли мы не ставим, в основ
ном, сказки,  рассказы
вает руководитель "Те
ремка".  Всетаки надо
учитывать совсем юный
возраст наших воспитан
ников. Наш репертуар 
это музыкальные спек
такли, литературному
зыкальные композиции.
Мечтаем поставить на
стоящий мюзикл, но пока
не получается  сложно

вато для ребят.
На сцене артисты "Те
ремка" показывают н е
только спектакли, но еще
выступают и с отдельны
ми номерами  певчески
ми, танцевальными и
чтецкими. С юными чте
цами даже проводятся
индивидуальные занятия
по сценической речи, и
ребята уже неоднократно
участвовали в районном
фестивале "Радуга", а
также в областных фести
валях "Слово" и "Глагол".
Незаменимые помощ
ники театра, как отмечает
Наталья Валерьевна,  это
родители. В любую погоду
по выходным они водят
своих чад во Дворец и тер
пеливо ждут окончания
занятий.
 Дошколята сами на
занятия не придут, поэто
му очень важно, чтобы и
родители были заинтере
сованы в этих посещениях,
 поясняет Наталья Вале
рьевна,  и папы с мамами
нас не подводят. Вдобавок
они контролируют, чтобы
их ребенок как следует
выучил свою роль. Еще ро
дители оказывают неоце
нимую помощь в пополне
нии нашей костюмерной, в

организации
детских
праздников и приобретение
подарков, которые радуют
малышей, добавляют сти
мула к занятиям. Конечно,
нас очень радует постоян
ство детей, многие из них
верны Дворцу на протя
жении многих лет,  добав
ляет педагог.  Есть такие,
кто занимался в "Терем
ке" с момента его создания
 Илья Кошелев, Полина
Карповская, Надя Чирко
ва, Ева Гелетина. И для
выпускников музыкально
го театра в прошлом году
мы открыли молодежный
театр "Парадокс", чтобы
ребята и дальше могли
продолжать обучение по
нравившемуся виду ис
кусства. И есть уже пер
вые успехи  воспитанни
ки "Парадокса" заняли
призовые места во Всерос
сийском фестивале "Чер
ная речка".
Но для большинства
воспитанников музыкаль
ного театра главное  не по
беды и призы, и даже не
участие в конкурсах, а
возможность проявить
себя творчески, сорвать
громкие аплодисменты
зрителей на выступлени
ях, погрузиться в дружес
кую атмосферу на заняти
ях, чувствовать поддерж
ку педагогов и родителей.
Ну, а самое значимое  это
друзья, которых ребята
смогли найти во Дворце.
Юлия Хомутова.

24 марта 2016 года
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Всемирный день борьбы с туберкулезом
ПОДВОДИМ ИТОГИ

НЕИСТРЕБИМАЯ БОЛЕЗНЬ
Конечно, речь вновь пойдет о туберкулезе болезни древней и практически
неистребимой. Коварные и весьма приспособленные бациллы возбудители это
го заразного заболевания следует все время держать в "узде", иначе они могут
разгуляться не на шутку. В нашем районе роль их главного “стража” много лет
бессменно и ответственно выполняет Л.К. Комиссарова районный фтизиатр.
По истечении очередного года Людмила Константиновна всегда сама приглаша
ет корреспондента " Гаврилов Ямского вестника" для разговора об итогах ее оче
редных битв. Как с хитрыми бациллами, так и с их носителями людьми, кото
рые уклоняются от лечения. А также с различными официальными лицами,
которые, видимо, недооценивают серьезность проблемы.

А опасаться возбудителей
туберкулеза в обязательном
порядке нужно всем. И Людмила Константиновна Комиссарова, как никто, знает это и постоянно убеждает в данной истине других.
- За минувший год, слава
Богу, никто из наших подопечных не умер. И показатель заболеваемости снизился по
сравнению с 2014 годом на 7,6
процента,- пояснила фтизиатр.
- Однако сильно обнадеживать
данные факты не должны, поскольку в любой момент они
могут "подпортиться". Ведь, несмотря на все усилия, в районе
по-прежнему остается много
необследованного населения.
Сейчас - 2000 человек. А именно во время обследования можно выявить заболевание, и чем
раньше это произойдет, тем

лучше. Но пока цифры желающих подвергнуться несложной
процедуре не очень утешительные: по городу число людей,
прошедших флюорографию за
последний год, увеличилось
всего на пять процентов, по
селу - на 26,7. Население не
очень спешит проверяться, чтобы обезопасить хотя бы себя, а
ведь созданы для этого, особенно горожанам, все условия.
С января текущего года в ЦРБ
действуют два флюорографа:
один на старом месте, а другой
- в новом здании больницы.
Значит, и пройти необходимую
процедуру можно кому, где и
когда удобно.
Однако две тысячи гаврилов-ямцев, по-видимому, и это
не устраивает. Допустим, среди них есть люди сильно пьющие, токсикоманы, но не все же

таковы!? Дети тоже не входят в
число уклонистов, поскольку
через школы и сады все они
обследованы,и, кстати, в 2015
году заболевших среди них не
зарегистрировано. В числе
“двухтысячников” немало и селян. Им, конечно, труднее добираться до больницы, но к их
услугам - передвижной областной флюорограф. Возможно, он
бывает в разных точках района
не так часто, как желательно
бы, но все-таки бывает. Его
организованно встречают во
всех наших селах - видимо, и
главы поселений, и руководители фельдшерско-акушерских
пунктов серьезно заботятся о
том, чтобы как можно больше
селян были проверены и не имели проблем с легкими. Таких,
например, как у горожанина
А.Л. Бармина.
- Алексей Леонидович инвалид второй группы,- говорит Л.К. Комиссарова. - Причем
больной - опасный для окружающих. Но он этого осознавать
не хочет и поэтому, как положено, не лечится, поскольку
кроме еды и лекарств, он сам
себе "назначает" еще одно сред-

ство - алкоголь. Скучно ему без
этого в стационаре, и он долго
в нем не задерживается - убегает. Дважды его уже предупреждали об ответственности за
подобное поведение - он не понял. Поэтому в конце января я
вынуждена была обратиться с
официальным письмом в прокуратуру, так как по закону
А.Л. Бармин уже должен быть
привлечен к уголовной ответственности.
Именно так и никак иначе,
потому что туберкулез - зараза слишком опасная. Поэтому
весьма важна его профилактика. Как важно и лечиться,
если заболел. Для лечения больного чахоткой бесплатно выделяют дорогие лекарства, и
куражиться страдальцу както не пристало. Тем более что
чаще всего он сам и виноват в
своем несчастье. Еще одним
препятствием на пути распространения туберкулеза должны
стать работодатели, которые,
принимая человека на работу,
пусть даже временно, обязаны
проверять документ о флюорографическом обследовании. К
сожалению, они это делают

крайне редко. И регистраторы
больницы во время записи пациента на прием к врачу тоже,
по-видимому, не всегда обращают внимание на отметку о
прохождении им флюорографии, не говоря уже о том, чтобы попросить пришедшего
сделать это до посещения врача. А ведь таким образом удалось бы "подцепить" многих
забывчивых, которые, вполне
возможно, впоследствии могут попасть в число "рецидивистов" - тех, кто не проходил
флюорографическое обследование уже более двух лет. Таковых среди работающего населения - 54,4 процента, в том
числе среди горожан - 47 процентов, а в числе селян - аж
88! Среди неорганизованного
городского и сельского населения подобные проценты соответственно равны 65 и 57. Что
тут скажешь?!
Конечно, бремя несения
болезни под названием туберкулез нелегкое. И случиться
такая беда может не только с
теми, кто ведет аморальный
образ жизни, но и с вполне порядочными людьми. Это пря-

мо, как про Сашу, одного из подопечных Людмилы Константиновны. Все у него было нормально: дом, семья, родители… Болезнь "ударила" внезапно и коварно, многое в его
жизни изменив. Но он стал бороться - регулярно лечиться,
соблюдать в быту максимум
предосторожностей. Именно
благодаря его ответственности никто из родных и близких
Саши не заразился. Однако на
свете есть еще много других
болезней, которые сначала
забрали у Саши жену, потом отца. Для больного туберкулезом, круг общения которого
и без того невелик, эти утраты
вдвойне болезненны. И печальны. А где взять силы для радости, которая крайне необходима в борьбе с недугом? Этой
радостью могло бы стать новоселье - получение хоть небольшого, но изолированного
жилья, которое туберкулезному больному положено по закону. Однако никакие хождения по инстанциям надежды на
это пока не дали. Да и с самим лечением не все так хорошо - слишком уж "упертого"
вида бацилла сразила Сашу,
и борют ее отчасти только два
самых сильных препарата. Поэтому, несмотря на старания
врача и пациента, болезнь одолеть никак не получается. А
жить все-таки надо. И районный фтизиатр Комиссарова
борется за жизнь не только
каждого своего больного, но и
предостерегает всех нас: будьте внимательны к себе и обязательно вовремя проходите
флюорографическое обследование.

Языком закона

СРОЧНО В НОМЕР

УМЫШЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ

ВОПИЮЩАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Буквально за пару дней до выхода в свет тематической по
лосы "Будьте здоровы", в редакцию позвонила очень обеспоко
енная Л.К.Комиссарова и сделала срочное сообщение:
19 марта на улице, валяющимся, в состоянии алкогольного опь
янения был обнаружен бывший житель нашего города Сергей Иго
ревич Горденков, у которого тяжелая форма туберкулеза легких, с
выделением бактерий туберкулеза. Он крайне опасен для людей,
которые с ним общались. Поэтому прошу всех, кто контактировал
с данным больным, срочно прийти на прием к фтизиатру.
Людмила Константиновна дополнительно пояснила, что С.И.Гор
денков был направлен на принудительное лечение в Ярославль. До
конца курс не прошел, так как из лечебного учреждения был выд
ворен за пьянки. Требование о кодировании от алкогольной зависи
мости не выполнил и лечение от туберкулеза не завершил. В февра
ле появился в ГавриловЯме, где у больного проживает тетя. Род
ственница, однако, в приюте ему отказала. Тогда Горденков стал
искать приюта у приятелей. Был задержан за хулиганство, отпущен.
Пришел за помощью к районному фтизиатру, получил ее, заверив
врача, что немедленно отправится лечиться. Но, как оказалось, не
сделал этого. Контакты больного с гавриловямцами продолжались
еще месяц, пока его, полуживого, не подобрали на улице города. Сколь
ких людей мог заразить за это время опасный больной?!

Прокуратурой ГавриловЯм
ского района проведена провер
ка исполнения законодательства
об охране жизни и здоровья
граждан.
Установлено, что один из жи
телей ГавриловЯма состоит на
учете в туберкулезном кабинете
ГавриловЯмской ЦРБ, которому
поставлен диагноз генерализован
ный туберкулез: инфицирован
ный туберкулез правого легкого
в фазе распада БК+, туберкулез
правого тазобедренного сустава,
активная фаза. Силами полиции
больной неоднократно направ
лялся в стационар для комплекс
ного лечения, однако за наруше
ние режима лечебного учрежде
ния был выписан. Его не раз пре
дупреждали о необходимости со
блюдения требований диспансер
ного лечения и наблюдения.
Вследствие систематического на
рушения противоэпидемического
режима гражданин заразил сво

их родственников, в том числе
двух несовершеннолетних детей,
которые в настоящее время про
ходят курсы химиотерапии.
Таким образом, достоверно
зная о необходимости лечения от
имеющегося у него опасного забо
левания, житель ГавриловЯма
умышленно нарушает санитарно
эпидемиологический режим, под
вергая окружающих опасности
заражения открытой формой ту
беркулеза. Данное заболевание
является опасным для здоровья
человека, приводит к необрати
мым изменениям в организме, а в
ряде случаев, при отсутствии дол
жного лечении, к смертельному
исходу. При активной форме ту
беркулеза его вирус распростра
няется воздушнокапельным пу
тем, что делает возможным зара
жение в ходе бытового общения
неопределенного круга лиц, чем
ущемляются конституционные
права граждан на охрану жизни и

Подготовила Татьяна Пушкина.

здоровья. Принимаемые врачами
меры, направленные на продол
жение гражданином соответству
ющего лечения, положительных
результатов не дали. Тогда про
курором района в суд было на
правлено исковое заявление о гос
питализации гражданина в специ
ализированную медицинскую
противотуберкулезную организа
цию  ГУЗ Ярославской области
"Областная клиническая тубер
кулезная больница" для обяза
тельного лечения и обязанности
после завершения стационарно
го лечения проходить наблюде
ние и лечение в туберкулезном
кабинете ГУЗ Ярославской обла
сти "ГавриловЯмская централь
ная районная больница" до дос
тижения положительных ре
зультатов лечения: перехода
процесса заболевания в стойкую
незаразную форму.
И. Хохлова, помощник
прокурора района.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Именно на весну приходится основной наплыв об
ращений о кражах из садовых домиков и дач, посколь
ку многие садоводы любители в преддверии огород
ных работ возвращаются на приусадебные участки,
где и обнаруживают последствия визитов непрошен
ных гостей; да и по насту, как по накатанной дороге,
воришкам гораздо легче добраться до примеченных
объектов. Сообщения о таких "открытиях" посту
пают в дежурную часть Гаврилов Ямского ОМВД с
завидной регулярностью на неделе фиксируют по
три четыре, а то и более случаев проникновения в
помещения с целью наживы. Причем визитеры не брез
гуют ничем: от бытовой техники и садового инвен
таря до пакетов с крупой и брикетов супов быстро
го приготовления. Кроме того, осевший снег обнажа
ет и другие, менее лицеприятные сюрпризы.
НЕПРОШЕННЫЕ
ГОСТИ…
… побывали на минув
шей неделе сразу в не
скольких точках района.
14 марта в СНТ "Форма
ция" неизвестные похитили
пылесос, неисправный дви
гатель от триммера, а так
же детскую эмалированную
чугунную ванну.
15 марта ярославец,
приехавший на свою дачу в
деревню Селищи, обнару
жил пропажу электричес
кой плитки, чайника и про
дуктовых запасов: тушен
ки, вермишели и пюре быс
трого приготовления, паке
тов с рисом и гречей. А от
дыхающим в детском сана
тории "Искра" в этот день
настроение изрядно под
портил "форточник", похи
тивший игровую приставку
и смартфон.

16 марта продолжению
строительства дома по ули
це Пирогова существенно
помешала кража стабили
заторов напряжения элек
трического тока. В содеян
ном сознался 49летний го
рожанин, до этого уже имев
ший проблемы с законом.
В этот же день ранее су
димая 40летняя жительни
ца ГавриловЯма решила
"прибарахлиться" у пенси
онерки с улицы Лесной.
Внимание женщины как ис
тинной леди привлекли са
поги и сумочка. В довесок
воровка прихватила радио
приемник. А из магазина
"Дикси", явно "в романти
ческом порыве", покупа
тель вынес, не расплатив
шись, бутылку коньяка, че
тыре коробки конфет
"Mersi" и пять банок кофе.
17 марта особо предпри

НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ВЕСНЫ
имчивые граждане решили
поживиться в СПК "Шоп
ша". Отжав металлический
лист на здании зернохрани
лища, неизвестные вытащи
ли 17 мешков ячменя. Одна
ко, по всей видимости, до
вести дело до конца им по
мешали  зерно похитители
бросили прямо у склада.
19 марта воришки "при
брались" в хозяйственной
постройке на территории
коллективного сада № 12 и
вывезли оттуда садовую те
лежку и алюминиевый би
дон на 40 литров. В этот же
день поступило заявление
от ярославца, у которого из
строящегося дома в СНТ
"Ромашка" нашего района,
украли удлинитель, прово
да, электрофонари, молоток
и… фомку. А в Гаврилов
Яме на улице Некрасова
"улов" неизвестных лиц был
куда серьезнее. Разбив окно,
они похитили из дома газо
вый котел, ущерб составил
21 тысячу рублей.
ВОТ ЭТО ВОСПИТАНИЕ
16 марта жительница
ГавриловЯма в очередной
раз решила с помощью ру
коприкладства объяснить
своему шестилетнему от
прыску, "что такое хорошо
и что такое плохо". Воспи
тательные меры слышал
весь дом, о чем соседи и со
общили в полицию. Оказа
лось, что данная гражданка

нигде не работает и ранее
уже неоднократно привле
калась к административной
ответственности по ст. 5.35
КоАП РФ: неисполнение
родителями или иными за
конными представителями
несовершеннолетних обя
занностей по содержанию и
воспитанию несовершенно
летних.
"ПОДСНЕЖНИК"
БЛИЗ ДЕРЕВНИ СПАСС
Страшную находку об
наружил 17 марта житель
ЗаячьеХолмского сельско
го поселения во время про
гулки со своим четвероно
гим другом в лесополосе. С
проселочной дороги, веду
щей от деревни Заморино в
село Спасс, собака ринулась
в сторону. Скрывшись за
ближайшими деревьями,
пес страшно завыл. Хозяин,
почувствовав неладное, по
спешил на зов своего питом
ца. Картина была не из при
ятных: из сугроба видне
лись человеческие остан
ки  полуразложившиеся и
изрядно изуродованные
лесными зверями. О на
ходке селянин сразу же
сообщил в полицию. Уста
новлено, что обнаружен
труп мужчины, по предва
рительным данным, умер
шего не более полугода на
зад. Причина смерти ста
нет известна по результа
там экспертизы. Возмож

но, ктото из родственни
ков сможет опознать по
гибшего по вещам. Мужчи
на был одет: в утепленную
камуфлированную курт
ку, черную рубашку с бе
лыми пуговицами и черный
вязаный свитер, застеги
вающийся на пуговицы,
синесерые джинсы в тон
кую полоску, под ними 
черные спортивные штаны
с белыми лампасами, чер
ные зимние полуботинки.

шил, в свою очередь, также
образумить супругу, но уже
 по закону  и написал на
благоверную заявление в
полицию, дабы привлечь
обидчицу за нанесенные
травмы, которые подпадают
под статью: причинение
легкого вреда здоровью.

КОГДА СЛОВАМИ
НЕ ДОСТУЧАТЬСЯ…
Чтобы образумить надо
едливых подвыпивших му
жей, дамы зачастую приме
няют все, что под руку по
падет. Так, в воскресное
утро гражданка Г. "воспиты
вала" муженька увесистым
металлическим совком для
выгребания из печки золы.
Мужчина, протрезвев, ре

ПРОЯВИЛИ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
В связи с последними
событиями, произошедши
ми в Ярославле, а именно 
взрывом жилого дома изза
утечки бытового газа, гав
риловямцы проявляют
особую бдительность. Так,
в череде звонков, поступив
ших на пульт Единой де
журнодиспетчерской
службы, были сигналы об
отключении света и проры
ве канализации, а также
запахе газа.
Такой звонок поступил
16 марта от жителей дома
№5 по улице Строителей.
Из квартиры 90летней
вдовы доносился стойкий
запах газа. Однако прибыв
шим на место сотрудникам
полиции и горгаза бабуш
ка долгое время открывать
отказывалась. В итоге было
решено перекрыть подачу
газа в квартиры всего
подъезда, дабы обнару
жить место утечки. Как
потом оказалось, бабулю
подвело изрядно изношен
ное газовое оборудование.

ние, снято с баланса. Да и
действия лиц, проникших в
помещение, можно рассмат
ривать исключительно как
попытку совершить хище
ние батарей. А поскольку
дело до конца доведено не
было, и из здания ничего не
пропало, следовательно,
ущерба не причинено.
Тем не менее, О.А. Голу
бьева просит откликнуться
очевидцев, а также всех тех,

кто обладает какойлибо
информацией по данному
делу и сообщить ее по теле
фону 29192. Полезны бу
дут любые сведение: воз
можно, в эти дни ктото
приобретал противоожого
вые препараты, либо заме
тил граждан в сырой одеж
де, либо непосредственно
стал свидетелем проникно
вения неизвестных лиц в
старое здание поликлиники.

ПОЗАВТРАКАЛА
НА 50 ТЫСЯЧ
20 марта жителя посел
ка Сосновый бор ждал ужас
ный сюрприз: на его част
ном подворье троих ягнят и
двух куриц насмерть заг
рызла… нет, не лесная плу
товка, как можно было по
думать, а соседская рыжая
лайка. Охотничья собака
дала волю своим инстинк
там и "позавтракала" в об
щей сложности на 50 тысяч
рублей.

КРИК ДУШИ

ПЕРЕЖИВ ВОЙНУ, ЗДАНИЕ СТАРОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
СЕРЬЕЗНО ПОСТРАДАЛО ПОД НАТИСКОМ
СОВРЕМЕННЫХ"ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ УДАЧИ"
Казалось бы, с переездом поликлиники в новые по
мещения больничного городка здание на улице Пирогова
опустело. Однако не совсем. В нем еще теплится жизнь,
и оказывают медицинскую помощь как и прежде часть
площадей здесь арендует врач стоматолог О.А. Голу
бьева. Вот только хулиганские действия горожан в от
ношении обветшавшего здания, построенного еще до Ве
ликой Отечественной войны, в 1929 году, существенно
усложняют работу специалиста.
И если с побитыми и простреленными стеклами в
окнах мало мальски справлялись, то очередная вар
варская выходка особо предприимчивых граждан Ок
сану Алексеевну просто шокировала.
БЛАГО НЕ ПОЖАР…
А дело было так. 12 мар
та на пульт пожарной охра
ны поступило сообщение о
возгорании по адресу: ул.
Пирогова, 13. Жители близ
лежащих домов сообщили о
вырывавшихся из окон клу
бах дыма. Однако по прибы
тии на место оказалось, что
вовсе не огонь  причина
"дымовала". Да и не дым то
вовсе, а клубы пара.
ОХОТНИКИ
ЗА МЕТАЛЛОМ
Неизвестные дельцы в
ночное время, разбив окно
в бывшем процедурном ка
бинете, проникли в поли
клинику. Хотели нажиться
на спиленных трубах. Но не
тутто было. Несмотря на

то, что большая часть поме
щений пустует, система
отопления была "живой" и
исправно функционирова
ла во всех кабинетах. Этого
как раз и не учли горе
предприниматели. Ну, уж
раз пошли на дело, то ре
шили его, во что бы то ни
стало, довести до конца. На
чали спиливать радиаторы
прямо под давлением, но
вес "добычи" и хлеставший
кипяток спутали им все
карты. Изуродовав трубы в
двух кабинетах первого
этажа и под окнами регис
тратуры, дельцы оставили
все попытки вытащить до
бычу и покинули "делянку".
А тем временем из обруб
ков батарей по стенам, две

рям и полу кабинетов всю
ночь хлестал ржавый ки
пяток. Зданию, по словам
О.А. Голубьевой, причинен
существенный материаль
ный урон. От высокой тем
пературы и влажности в ко
ридоре на первом этаже с
потолка обрушилась шту
катурка. Вода хоть и ушла,
но полы и стены теперь по
крыты толстым слоем
ржавчины. Нарушена сис
тема отопления и отключе
на подача тепла. А отта
щенные в сторону и бро
шенные радиаторы безмол
вно напоминают о людской
алчности и глупости.
В СПАРТАНСКИХ
УСЛОВИЯХ
Хотя площади, аренду
емые врачомстоматологом,
находятся в отдалении от
эпицентра события, но, тем
не менее, досталось и им.
 В результате этой ди
версии, подругому у меня
просто язык не поворачи
вается назвать произошед
шее,  делится О.А. Голубь
ева,  нам пришлось рабо
тать без отопления, благо
несколько дней погода бла
говолила. Нам пришлось
перейти на сокращенный
рабочий день, поскольку

кабинеты были выстужены.
К тому же у нас есть пре
параты, которым противо
показаны низкие темпера
туры. Прогреть помещения
мы пытались электрообог
ревателями. Но повышен
ная влажность могла ска
заться и на работе электро
приборов. Тепло нам дали
только 22 марта. Огромное
спасибо за помощь в реше
нии данного вопроса перво
му заместителю Главы рай
она А.А. Забаеву и предсе
дателю Муниципального
совета городского поселе
ния А.Б. Сергеичеву.
ОЧЕВИДЦЫ,
ОТКЛИКНИТЕСЬ!
По факту повреждения
окна и батарей отопления в
здании старой поликлиники
ГавриловЯмским ОМВД
была проведена проверка.
Однако по ее результатам
в возбуждении уголовного
дела отказано "за отсут
ствием события преступле
ния". Причины следующие.
В настоящее время данное
здание принадлежит рай
онной администрации, ос
таточная стоимость его со
ставляет ноль рублей. К
тому же оно, как и распо
ложенное там оборудова

Полосу подготовила Анна Привалова. Фото автора.
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РАБОТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, сетки рабица и ПВХ, гаражей, ворот, навесов. Свой материал. Скидки
с объема. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.
(326)

(376) ООО "Сюзан8Тэкс" требуются швеи, ученицы
швей. Т. 89610218896, 89066378947.
(305) Организации требуется уборщица.
Тел. 89201257171.
(388) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89109766488.
(395) Продавец цифровой техники, DVD-дисков
со знанием ПК требуется на постоянную работу.
Телефон: 8-903-646-51-16.

Заборы из профлиста. Сварочные
работы. Многолетний опыт. Т. 89159823355.
(327)

Продам зем. участок в кол. саду №1: дом, колодец,
эл8во, поликарб. теплица. Т. 89807404759.
(380) Продается комната в фабричном общежитии пл.
12,8 кв. м. Вход со стороны садика "Малыш", цена 360 т.р.
Тел. 89605359608.
(381) Продается нежилое помещение ул. Строителей,
д. 1, отдельный вход, 80 м2. Тел. 89201345069.
(391) Ходунки в идеальн. сост. 8 500 р. Т. 89108125250.
(390) Срочно продаю 28комн. кв., лоджия, 1/5, Юби8
лейный пр8д. Т. 89109778211.
(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
26 марта состоится продажа кур-молодок. с.ЗаячийХолм - 16.00 у магазина; г.Гаврилов-Ям - 16.30 у почты;
д.Плотина - 16.45 у магазина; с.Великое - 17.00 у автостанции; с.Шопша - 17.30 у почты; д.Лисицино 17.45 у остановки; д.Коромыслово - 17.55 у
магазина; д.Маланино - 18.10 у магазина;
с.Ильинское-Урусово - 18.25 у магазина;
с.Степанчиково - 18.45 у магазина.Стоянка 5
минут. При покупке 10 штук,11-ая бесплатно.
Тел.8-920-117-80-52.
(345)

В магазин одежды и обуви требуются продавцы, г/р 5/2, з/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.
(276)

(340) Санаторию "Сосновый бор" требуются на работу: повар, горничная, уборщик служебных помещений,
дворник. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89. Доставка на работу и с работы служебным транспортом.

(356) Требуются на работу швеи и мастер на швейное производство. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 16. Т. 8-920-653-41-75.

29 марта с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик" мед
и продукты пчеловодства от потомственных
пчеловодов. Внимание
акция: при покупке 1 кг
меда 2-й кг в подарок.
Акция действует на 6 сортов меда: донник, с
липы, цветочный, с прополисом, с маточным молочком, гречка.
(330)

(230)

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.
(334)

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

УСЛУГИ
(119) Чистка и углубление колодцев. Т. 89066355467.
(171) ГАЗЕЛЬ 8 ГРУЗОПЕРЕВОЗКА. Т. 89807486437.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(163) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(350) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(333) Массаж. Т. 9159602425.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(323) Дипломы, курсовые, рефераты и пр. работы.
Тел. 89806552624.

от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (296)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

Ресторан "Русь" принимает заказы на свадьбы, банкеты, торжества, корпоративы, детские праздники и поминальные обеды. Оказание услуг и аренда зала бесплатно. На проведение детского дня рождения - скидка 10%. Молодоженам и юбилярам - подарок от ресторана. Тел. 8(905)637-55-75.
(394)

(225)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 89051372890.
(332) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

(379) Химчистка находится по адресу: ул. Чапаева, 25,
вход с торца.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .
(13)

(1088)

Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.
Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(1376)

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

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

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(160)

03.04  ГоденовоРостов. Филармония: 03.04  люби
мые песни из кинофильмов, 19.04  песни Анны Герман и
Евгения Мартынова. 08.04  Дробатенко и Ветров; 0810.04
 Оптина пустынь; 17.04  Матрона+ ТроицеСерг.лавра;
23.04  Театр Волкова: "Без названия". 24.04  с. Вятское;
09.04 и 23.04  Иваново бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг все направле
ния. Майские праздники Казань, СанктПетербург.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

Маникюр, педикюр, шеллак. Наращивание
ногтей гелем, дизайн. Т. 89807080444, Ольга.

(346) Продажа от собственника! Неж. пом., 200 кв.м.,
1-2 этаж, 1 620 000 руб. Неж. пом., 259 кв.м., 1-2 этаж,
2 640 000 руб. Центр, парковка перед зданием, 46 км.
г. Ярославль. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д.22. Тел.: 8-985-425-41-67.

(384)

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В АПРЕЛЕ
ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 2, 3, 9, 10, 16, 17,
23, 24, 30.
Стадион "Текстильщик" и ТК Макс - 2, 9, 16, 23, 30.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
30.04 - Гусь-Хрустальный, стоимость 500 руб.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.
(396)

(349) Продажа межкомнатных дверей по очень низ8
ким ценам. Т. 9201230041.

(357) Песок, щебень, навоз, перегной. Экскаваторпогрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих построек. Т. 89201352547.

(367)
ВНИМАНИЕ!
Новые поставки в магазин КОМБИКОРМА.
Широкий ассортимент, ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Адрес: ул. Чапаева, д.7. Тел. 8-910-662-55-23.

ПРОДАЖА
(339) Продам 28к. кв8ру или обменяю на 38к. кв8ру.
Т. 89108139887.
(344) Продам зем. участ. в Гав8Яме (газ, эл8во), дешево.
Продам а/м ГАЗ 31105 Волга. Т. 89605341325.
(377) Продам новое кресло8коляску с санитарным ос8
нащением, 4 т.р. Т. 89036922764.
(347) Срочно! Продажа или обмен 28комн. кв8ры,
3/3 кирп. д. на 18комн. кВ8ру. Торг. Продажа стенки.
Т. 89159975435.
(358) Продам 38ком. кв., гараж. Т. 8(910)9638076.
(361) Продаю 38ком. кв8ру, инд. отопл. Т. 89206551956.
(362) Продаю ВАЗ 2114 Люкс, 04 г., 55 т.р., торг, со8
стояние нормальное. Т. 89051327242.
(363) Продам участок 12 соток, газ, вода, ул. Победы.
Т. 89108110047.
(373) Продаю игровой компьютер, монитор, мышь.
Тел. 89301275606.
(331) Продам дом, ул. Пескова, д. 21. Т. 89206570760,
89806534943.
(328) Продается 18ком. кв8ра, 1 эт., ул. Седова, 29а.
Т. 89159988066.
(294) Продаю 28ком. кв., ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(310) П р о д а ю 2 8 к о м н . к в . , 5 / 5 , Ш и ш к и н а , 9 .
Т. 89159784409.
(311) Продаю 28комн. кв8ру, Менжинского, 57, 2/5 кирп.
дома, 44/18/9/6 кв. м. Т. 89264599540, Илья.
(316) Продам козье молоко. Т. 89108132144.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т. 89622089907.
(320) Продам сад. уч. в городе. Т. 89159973441.
(317) Продаю 48комн. кв. 4/5, индив. отоп. Т. 89065297760.
(292) Продается уч8к 4,5 сот. в кол. саду №6: водо8
провод, эл8во. Тел. 89051364509.
(287) Срочно продается дом, ул. Льва Толстого, 8.
Т. 89104815494, Ирина.
(239) Продам кир. гараж, 6х6 м2, 100 т.р. Т. 89206578374.
(251) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(257) Продаю 18комн. кв., Менжинского, 64, 2 эт.,
1 млн. руб. Торг. Т. 89201062574.
(221) Продаю 28ком. кв., 4/5. Т. 89066381924.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(86) Продам 2 комнаты в 38х ком.коммун.кв. ул. Ко8
марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную
дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум8
бочка). Т.89806591583.

(109) Песок, щебень, ПГС, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

(369) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-976-70-29.

(370)

ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

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

(372) Продаю дрова (березовые, колотые).
Т. 8-920-127-76-78.

(337)

(321) П е с о к . О т с е в . К р о ш к а . Щ е б е н ь . Г р а в и й .
Т. 8-910-970-21-22.

Вниманию населения!
29 марта в 13.20 у почты г. Гаврилов-Ям состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (рыжие и белые, привитые), в с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм - 15.20.

(256)

(283)

Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2016 г.
№51
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление выписки из реестра муниципального имущества"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписки из реестра муниципального имущества" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

ПРОДАЖА
(385) Сменяю индо8уток мальчиков на девочек или
продам. Т. 89201170708.
(398) Срочно продам дом в хор. сост., ул. Чкалова.
Тел. 89806634205.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890.

(223)

(224)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(133)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 марта состоится продажа молодняка кур яйценоских и декоративных пород Ломан Браун, Хайсекс (рыжие
и белые), Доминанты Адлерская серебристая
(черные серые и пестрые). Возраст от 3 до 5
месяцев цена от 300 до 450 рублей.
З.Холм - в 11.00 у магазина; Ставотино - в
11.15 у почты; Гаврилов-Ям - в 11.30 у рынка
в р-оне м-на Мебель. При покупке 10 штук
11ая бесплатно. Т.8-961-153-22-87.
(353)

РАЗНОЕ
(378) Меняю 18ком. кв8ру на 28ком. или 38ком. кв. или
продам. Т. 9159974153.
(354) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(302) Сдам (продам) комнату в ком. кв. Т. 89109711274.
(87) Обменяю 2 комнаты в 38х комн.коммун.кв., 1/3
эт. и 18комн. благоустр.кв ул. Октябрьская, д.2 (2/3) на
28х комн.кв. Т. 89051316471.
(392) О б м е н я ю 2 8 к о м н . к в . с р е м о н т. н а д о м .
Т. 89108125250.
(382) Сдам 38комн. кв. на длит. срок. Тел. 89159643943.
Срочно сниму гараж с электричеством.
Т. 89301197207, 89108189500.
(313)

Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный пред8
ставитель "Триколор ТВ" в Гаврилов8Яме и Гаврилов8
Ямском районе. Т. 89092810506.
(1)

(386) Щенки - 3 мальчик, 1 девочка - 2 месяца от рослой
собаки. Черные, черно с белым. Шустрые, умные, уже лают.
Возьмите в дом друга. Т. 89201170708.
(387) В середине января прибилась собака - девочка:
уши висячие, высокая, шерсть черная и длинная; лапы песочного цвета, морда острая. Была ухожена: ногти стрижены, шампунем мыта и расчесана. Любит сухие корма. Понимает команды. Возраст 1 год, ощенилась, отзывается на
кличку Альма. Хозяин, отзовись! Тел. 89201170708.

ЗНАКОМСТВО
(325) Познакомлюсь с мужчиной без проблем, добрым, отзывчивым, своего возраста для создания семьи. Мне 57 лет, неплохо готовлю, вяжу, не пью, не
курю. Т. 89056349421.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2016 г.
№ 48
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Передача в аренду муниципального имущества казны"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- от 28.05.2012 №43 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны";
- 30.08.2013 г. № 123 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №43 от 28.05.2012 г";
- от 07.04.2014 №27 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача в аренду муниципального имущества казны" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2016 г.
№ 47
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в
постоянное (бессрочное) пользование"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2016 г.
№ 50
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2016 г.
№ 46
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в
собственность граждан"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-луг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соот-ветствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИ-СТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собствен-ность граждан" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-ном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2016 г.
№ 49
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предварительное согласование предоставления земельного участка"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2016 г.
№ 45
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача решения об утверждении ( либо об отказе в утверждении) схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача решения об утверждении ( либо об отказе в утверждении) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2016 № 43
О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на ледовые покрытия в весенний период 2016 года
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также в связи с повышением температуры и таянью льда на водных объектах АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2016 года возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ Заячье
- Холмского сельского поселения.
2. Запретить в период таянья льда с марта 2016 года:
2.1. выезд на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых
автомобилях по ледовым покрытиям;
2.3. выход людей на покрытые льдом водные объекты (рыбаков, детей и просто тех, кто
решил срезать путь и пройти по льду);
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье - Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с марта 2016 года по май 2016 года в рамках внеклассной работы и курса
ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом водных
объектах в период таянья льда.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с марта 2016
года по май 2016 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:
4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период
таянья льда;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопления людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Ведущему специалисту отдела по общим вопросам Администрации Заячье -Холмского
сельского поселения, Волкову М.А.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни
людей, на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2016 года;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ "об административных правонарушениях" 100-З от 03.12.2007 года);
6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье - Холмского сельского поселения и в Районной массовой газете г. Гаврилов-Яма
"Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК".
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Митино
от 18.03.2016 г № 19
О сохранности автодорог Митинского сельского поселения
в весенне-летний период 2016года.
Во исполнение постановления правительства Ярославской области от 29.09.2011г № 749п " Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и
местного значения, находящихся на территории Ярославской области", руководствуясь Федеральным Законом № 131- ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничение на движение грузовых машин и механизмов с разрешенной полной
массой более 3,5 т по всем видам дорог улично-дорожной сети Митинского сельского поселения
с 01 апреля 2016года по 10 мая 2016 года.
2. Ограничению подлежит полный перечень улично-дорожной сети Митинского сельского
поселения
3. Ограничение не распространяется:
- на перевозки продуктов питания;
- на перевозки животных кормов, семенного фонда, удобрений;
- на перевозку почты и почтовых грузов;
- на технику используемую для ликвидации чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;
- на транспортные средства Министерства обороны и Министерства внутренних дел.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Митинского сельского поселения Андреева В.А
5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Митинского сельского поселения.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2016г № 60
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения"
В целях совершенствования бюджетного планирования и упорядочения разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения,
приведения нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 27 Устава Шопшинского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Шопшинского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным лицам за ведение программных мероприятий руководствоваться данным Порядком при подготовке муниципальных программ Шопшинского сельского поселения.
3. Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 08 ноября
2013года № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" считать утратившим силу.
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
В аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет:
- площадью 1644 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ильинский сельский округ, д.Староселово, ул.Зеленая;
- площадью 290 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, д.Ступкино, ул.Сельская, район дома № 17.
В собственность за плату площадью 323 кв.м, расположенный: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша, для ведения личного подсобного хозяйства.
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 отправлением с уведомлением и описью вложения, течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский 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 администрации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.
А. Зинзиков, Глава администрации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2016 № 258
О составе Координационного совета по условиям и охране труда
Гаврилов - Ямского муниципального района
В связи с изменениями в кадровом составе Администрации муниципального района,
руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Координационного совета по условиям и охране труда Гаврилов Ямского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.02.2014 № 202 "О составе Координационного совета по условиям и
охране труда Гаврилов - Ямского муниципального района".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального района от 23.03.2016 № 258
СОСТАВ
Координационного совета по условиям и охране труда
Гаврилов - Ямского муниципального района
Председатель:
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации муниципального района;
Заместитель председателя:
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
Секретарь:
Бубенова Н.Н. - ведущий специалист Управления социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
Члены совета:
Горшков А.С. - консультант-юрист отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
Гусева В.П. - заместитель главного врача ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямская центральная районная больница (по согласованию);
Демьянова И.И. - ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
Долбилов А.П. - директор ГКУ ЯО Центр занятости населения Гаврилов - Ямского района
(по согласованию);
Савельева Е.Н. - представитель объединения работодателей Гаврилов - Ямского муниципального района (по согласованию);
Николаев А.А. - председатель межотраслевого координационного Совета организаций
профсоюзов Гаврилов - Ямского муниципального района (по согласованию).
Информационное сообщение
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области сообщает о возможном предоставлении следующих земельных
участков по заявлению граждан и юридических лиц в соответствии со статьями 39_3, 39_6,
39_18, Земельного кодекса РФ:
- земельный участок площадью 2225 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д. Тарусино, ул.Весела в собственность за плату для ведения личного подсобного хозяйства.
- земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу:
Ярославска область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д.Кадищи, в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.
- земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м, расположенный по адресу:
Ярославска область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, с.Стогинское, ул.
Липовая, в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для установленных целей в течении тридцати дней со дня опубликовани в праве
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды данных земельных участков. Заявления принимаются Администрацией Митинского
сельского поселени по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул.
Клубная, д.1 (дни приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до
14.00) или на адрес электронной почты: admmitino@yandex.ru. Справки по тел.8(48534) 34130.

Телепрограмма

Пятница

1 апреля

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.05, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Пусть говорят".13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет".16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.30 "Вечерний Ургант".0.25 "Прожекторперисхилтон16+".1.30
"Стив Маккуин" (16+).3.15 Х/ф "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50, 4.00 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина. Спецвыпуск"
(16+).23.00 Х/ф "ТЁМНЫЕ ВОДЫ" (12+).3.00
"Золото" (12+).4.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50,
2.10 "Место встречи".14.55 "Зеркало для
героя" (12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45 ЧП. Расследование.20.15
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).23.10 "Большинство".0.20 Т/с "ХМУ-

Суббота

РОВ" (16+).3.15 Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).

2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.45 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники".9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Черная кошка" Станислава
Говорухина" (12+).11.20 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" (12+).13.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).15.50 "Голос.
Дети".18.10 "Кто хочет стать миллионером?".19.00 "Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером".22.45 Х/ф "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ" (16+).0.20 Т/с
"ВЕРСАЛЬ" (18+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Валентина Талызина"
(12+).11.20 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ" (12+).13.05,
14.30 Х/ф "КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ"
(12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).1.05 Х/ф "ПОДАРИ
МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА" (12+).3.05 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+).5.35,
23.55 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15
Жилищная лотерея плюс (0+).8.45 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).9.20 "Кулинарный
поединок" (0+).10.20 "Главная дорога".11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я худею" (16+).14.20
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-4" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).9.55 Х/
ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+).11.30 "Уральские
пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).17.00, 19.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ"
(12+).0.45 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).2.40
Музыка на ГТ (16+).

6.30, 15.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00,
19.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).10.05
"Рождение легенды. "Любовь и голуби"
(16+).11.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (16+).12.00, 18.00,
19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.40,
16.00, 17.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00,
22.40 "Юмор ФМ на Первом ко Дню смеха"
(16+).15.05, 16.20 Т/с "ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ"
(16+).17.20 "Сети" (16+).18.30 "Раскрытие"
(16+).0.40 "Счастливые люди" ко Дню смеха"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Павел
I".11.15 "Бастер Китон. Комик без улыбки".12.10 "BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий".12.40 "Письма из провинции.
Печора и Калуга".13.10 Д/ф "Итальянское счастье".13.40 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

(16+).21.00 "Ты не поверишь!".22.00 Х/ф "ЛАБИРИНТ" (16+).1.55 "Наш космос".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "РОЗЫСК 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30 "Снимите это немедленно"! (16+).10.30 М/ф "Двигай время!"
(12+).12.00 М/ф "Монстры против пришельцев" (12+).13.40 М/ф "Добрыня никитич и змей
горыныч" (0+).15.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00
Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/ф "БЭТМЕН.
НАЧАЛО" (12+).23.40 Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+).2.10 "Уральские пельмени" (16+).

ТОР!".15.10 "Живое слово".15.50 Д/ф "Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов".16.20 "Черные дыры. Белые пятна".17.05
Д/ф "Руфина Нифонтова. Она была непредсказуема...".17.45 "Исторические концерты.
Мстислав Ростропович".18.55 Д/с "Завтра не
умрет никогда". "Умные" лекарства и "запчасти" для тела".19.20 Д/ф "Гиппократ".19.45
"Смехоностальгия".20.15 "Утраченные мозаики. Страсти по Васнецову".21.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".22.15 "В честь С.Говорухина! Вечер".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "БИТВА ЗА
ОГОНЬ".1.45 М/ф для взрослых.1.55 "Воскресшие трофеи Наполеона".2.40 Д/ф "Гоа.
Соборы в джунглях".

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 9.00,
10.05, 10.40, 12.45 Новости.7.05, 12.50, 17.40,
23.55 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.10 "Первые леди" (16+).10.45 "Несерьезно о футболе" (12+).11.45 Д/ф "Мечта
Ники Хэмилтона" (16+).13.35 Спецрепортаж
"Формула-1. Live" (16+).13.55, 17.55 Формула1. Гран-при Бахрейна. Свободная практика.15.30 Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+).19.30
"Лучшая игра с мячом" (16+).20.00 Баскетбол.
Евролига.21.50, 1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.0.40 Д/ф "Олимпийские вершины.
Фигурное катание" (12+).5.50 "Детали спорта"
(12+).6.00 "Безграничные возможности" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+).9.35 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+).11.30, 14.30,
22.00 "События".11.50 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ".13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"10 самых... Романы на съёмочной площадке" (16+).15.25 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+).17.30 "Город новостей".17.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).19.40 "В центре событий"".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Д/ф "Георгий Данелия. Великий
обманщик" (12+).1.15 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).3.00 "Петровка, 38" (16+).3.15 "Осто-

"Линия жизни. Валентин Гафт".21.50 Дмитрий Певцов. Концерт.22.50 "Белая студия".23.30 Х/ф "ТРИСТАНА".1.10 "Утраченные мозаики. Страсти по Васнецову".1.55
"Трио Карлы Блей на джазовом фестивале в
Кюлли (Швейцария)".2.50 Д/ф "Вольтер".
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рожно, мошенники!" (16+).3.45 Д/ф "Жизнь
на понтах" (16+).5.05 Д/ф "Иосиф Сталин.
Как стать вождем" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 Д/ф "Дневник экстрасенса"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА" (16+).23.15 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ" (16+).1.45 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).3.30
Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Х/ф
"МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.35 Х/ф
"МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+).13.25 Т/с
"АГЕНТЫ 003" (16+).14.00 "Comedy баттл. Последний сезон" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
Баттл" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ" (16+).3.40 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).4.30 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).5.25 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).6.30 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.25, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.25 "Тайны еды" (16+).5.35, 6.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50
"Давай разведемся!" (16+).10.50 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.05 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 2" (16+).0.30 Х/ф
"НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).2.30 Х/ф "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).

НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА"
(16+).19.00 Х/ф "ПЕКЛО" (16+).21.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ"
(16+).23.30 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА" (16+).1.00 Х/ф
"ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (18+).2.45 Т/
с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "500 лучших голов" (12+).7.00, 8.05, 9.00,
10.05, 11.10, 11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Новости.7.05
"Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин"
(16+).8.10 Спецрепортаж "Формула-1. Live"
(16+).8.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).9.05 "Рожденные побеждать. Нина Понаморева" (16+).10.10
"Твои правила" (12+).11.15 "Анатомия спорта"
(16+).11.50, 13.35, 17.05, 23.30 "Все на Матч!".12.30
"Дублер" (12+).13.00 Д/ф "Поле битвы. "Реал Мадрид" против "Барселоны" (12+).14.15 Чемпионат
России по футболу. "Терек" (Грозный) - "Анжи"
(Махачкала).16.30 "Хулиганы. Испания"
(16+).17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация.19.15 Чемпионат России по футболу. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва).21.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Реал" (Мадрид).0.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.5.55 "1+1" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 Т/с "АГЕНТЫ 003"
(16+).9.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).10.00, 23.00
"Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
19.00 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 1.00
"Такое кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).16.40 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+).19.30 "Танцы. Битва сезонов"
(16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.35 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ" (18+).3.25 Т/с "НАШЕСТВИЕ"
(12+).4.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР" (16+).5.10 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).6.30 Х/ф "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" (0+).9.40,
10.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Самоанализ"
(16+).11.30 "Ярославская икона" (16+).12.00
"Умники и умницы" (6+).13.00 "Хоккей. МХЛ.
Кубок Харламова. Матч с участием МХК
"Локо" (16+).15.30 "Детектор правды"
(16+).16.00 "Рождение легенды. "Любовь и голуби" (16+).17.00 "Достояние республики. Песни Аллы Пугачевой" (16+).19.55 "Хоккейная
неделя" (16+).20.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
(14+).22.30 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".11.25 Д/ф "Православие на Крымской земле".12.10 "Нефронтовые заметки".12.40 Д/ф "Александр Абдулов".13.15 Х/
ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".15.40 О.Лундс трем. Концерт.17.00 "Новос ти к ульт уры".17.30 "Романтика романса".18.25 Спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф?".20.50

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.15 "АБВГДейка".6.45 Х/ф "ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ" (12+).7.50 "Православная энциклопедия" (6+).8.15 Х/ф "СТАРШАЯ
ЖЕНА" (12+).10.10, 11.45 Х/ф "В ДОБРЫЙ
ЧАС!".11.30, 14.30, 23.25 "События".12.25 Х/ф "КАПИТАН" (12+).14.50 Д/ф "Джентльмены удачи"
(12+).15.20 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).17.15 Х/ф "Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (6+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.30 "Выстрел в голову" (16+).2.55 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.30 Д/ф "Левши. Жизнь
в другую сторону" (12+).5.15 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).15.45 Х/ф "ЗАГАДОЧ-

5.05, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).7.45 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+).11.35 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" (16+).15.25 Т/с "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 2" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный
век. Создание легенды" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф
"ЗОЛУШКА.RU" (16+).2.35 Х/ф "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).
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В оскресенье

3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.45 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).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".12.20 "Открытие Китая".12.50 "Гости по воскресеньям".13.40
"Комедия "Неподдающиеся".15.20 "Черно-белое" (16+).16.30 "Без страховки" (16+).19.00
"КВН" Высшая лига" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ"
(16+).2.00 Х/ф "РАМОНА И БИЗУС".3.55 "Модный приговор".

5.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".7.00 МУЛЬТ утро.7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.55 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10, 14.20 Х/ф "САЛЯМИ" (12+).15.20
"Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).17.30 "Танцы со
Звёздами".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране".1.00 Т/с "ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).3.00 "Сталин. Последнее дело" (12+).4.30 "Комната смеха".

5.05 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.00 "Центральное телевидение".8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15 Русское лото плюс. Лотерея.
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача".11.00 "Чудо техники".11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20 "НашПотребНадзор" (16+).14.20 "Поедем, поедим!"
(0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 Х/ф "МЕНТ В
ЗАКОНЕ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Акценты недели".20.00 Х/ф "НА-

СТАВНИК" (16+).23.30 "Ника". XXIX торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии (12+).2.15 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "ТОПТУНЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.20 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/
ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).13.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).15.00 Х/ф "ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).3.30 Х/ф "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).6.50 М/ф "Монстры против пришельцев" (12+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо
туристо" (16+).10.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.00 "Новая жизнь" (16+).12.00 Х/ф
"БЭТМЕН. НАЧАЛО" (12+).14.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).16.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+).19.15 Х/ф "ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ" (16+).22.05 Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ"
(16+).1.05 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).

8.00 Х/ф "СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ" (0+).9.40, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.55 "Хоккейная неделя" (16+).11.00
"Дорога к храму" (6+).11.20 "Отличный выбор" (6+).11.40 "Время обедать" (16+).12.30
"Умники и Умницы" (16+).13.00 "Хоккей.
МХЛ. Кубок Харламова. Матч с участием
МХК "Локо" (16+).15.30 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
(16+).18.00 "Раскрытие" (16+).18.30 "Самоанализ" (16+).19.00 "Достояние республики. Песни Аллы Пугачевой" (16+).20.45 "Дорога к храму" (16+).21.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (0+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА".12.15 "Легенды мирового кино. Вера Марецкая".12.40 "Россия, любовь моя!. "Береговые
чукчи".13.10 "Гении и злодеи. Владимир Русанов".13.35, 0.10 Д/с "Первозданная природа Бразилии". "Водный край".14.25 "Что делать?".15.15
Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им.И.Моисеева.16.30
"Пешком...".17.00, 1.00 "Последний полёт воздушного гиганта".17.45 "Москва. Накануне весны".18.55 Х/ф "КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ",
"ЕВА".22.30 "Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных".23.25 Балет "Весна священная".1.45 М/ф для взрослых.1.55 Д/ф "Православие на Крымской земле".2.40 "Л.Бетховен. Соната N14 "Лунная".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты. Райан Гиггз"
(12+).7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 12.00, 13.20, 14.00,
16.50 Новости.7.05 Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ"
(16+).9.20 "Вся правда про..." (12+).9.35 "Диалоги о рыбалке" (12+).10.10 "Твои правила"
(12+).11.15 "1+1" (16+).12.05, 14.05, 1.00 "Все
на Матч!".12.50 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).13.25 "Март в истории
спорта" (12+).13.30 "Первые леди" (16+).14.45
Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.55 Чемпионат
России по футболу. "Локомотив" (Москва) "Рубин" (Казань).19.00 Чемпионат России по
футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) ЦСКА.21.30 "После футбола с Георгием Черданцевым".22.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна.1.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира.3.45 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Россия - Канада. Трансляция из Италии.5.00 "Великие моменты в
спорте" (12+).5.30 Д/ф "Женщина-бомбардир"
(16+).

5.55 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).7.25
"Фактор жизни" (12+).7.55 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+).10.05 Д/
ф "Наталья Варлей. Без страховки"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
1.05 "События".11.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"

(12+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (16+).17.10 Т/с "УБИЙСТВО
НА ТРОИХ" (12+).21.00 Т/с "ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ" (12+).1.20 "Петровка, 38"
(16+).1.30 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ".3.00 Х/ф "КАПИТАН" (12+).4.40 Д/ф
"Сон и сновидения" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/ф "Вокруг
Света" (16+).10.00 Т/с "АТЛАНТИДА"
(12+).12.45 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА" (16+).14.30 Х/
ф "ПЕКЛО" (16+).16.30 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+).19.00 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).21.15 Х/ф
"КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+).23.45 Х/ф "СЕМЬ"
(16+).2.15 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"
(16+).4.30 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.30 "ТНТ. MIX".9.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Подставь, если
сможешь" (16+).13.00 "Импровизация"
(16+).14.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ" (12+).3.20 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).4.10 Т/с "ТЕРМИНАТОР"
(16+).5.05 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.55 Т/
с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).6.45 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.45 Х/ф
"ЗОЛУШКА.RU" (16+).9.50 Х/ф "ЗОЛУШКА"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00, 4.15 Д/ф "Великолепный век. Создание легенды" (16+).22.40 "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ" (16+).2.25 Х/ф "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ДО 1 АПРЕЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Чуть более недели оста
лось у индивидуальных
предпринимателей и других
категорий самозанятого на
селения, чтобы уплатить
страховые взносы за 2015 год.
Если их доход за отчетный
период превысил триста ты
сяч рублей, то до 1 апреля
2016 года включительно они
обязаны уплатить один про
цент от суммы превышения.
Сформировать платеж
ный документ со всеми рек
визитами можно на сайте
Пенсионного фонда в разде
ле "Электронные сервисы".
Дополнительно отчитывать
ся перед ПФР об уплачен
ных взносах не требуется.
Сведения о доходах стра
хователей Пенсионный фонд
получит из налоговой служ
бы. Эти данные будут обра
ботаны и сверены со списком
уплативших. Если в указан
ный срок страхователь не пе
речислит денежные сред
ства, то, согласно Закону, за
каждый день просрочки бу
дут начислены пени в разме
ре 1/300 от ставки рефинан
сирования ЦБ РФ.
Напомним, что с 2014 года
индивидуальные предпри
ниматели и другие категории
самозанятого населения уп
лачивают страховые взносы
в фиксированном размере
исходя из одного минималь
ного размера оплаты труда.

За прошлый год платеж для
них составил
22261 руб. 38 коп. на обя
зательное пенсионное и ме
дицинское страхование (в
бюджеты ПФР и ФФОМС).
Перечислить взносы нужно
было не позднее 31 декабря
2015 года. Те, кто получил в
прошлом году доход более
трехсот тысяч рублей, дол

жны дополнительно упла
тить не позднее 1 апреля один
процент от суммы превыше
ния.
Для справки: в Ярослав
ской области зарегистриро
вано более 31,6 тыс. самоза
нятых страхователей.
Прессслужба
Отделения ПФР
по Ярославской области.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ

ТРУДИЛСЯ НА БЛАГО РАЙОНА
В феврале на 87 м году ушел из жизни Сергей Кузьмич Ковалев,
человек, сделавший очень много для развития экономики Гаврилов
Яма в целом и базы лесхоза в частности.
Родился он 30 ноября
1929 года в Брянской облас
ти, трудиться начал очень
рано  в 14 лет, во время Ве
ликой Отечественной вой
ны, как и многие тогдашние
мальчишки и девчонки. Се
реже довелось пережить и
фашистскую оккупацию, и
работу от зари до зари в ме
стном колхозе, где он после
освобождения Брянщины
наравне со взрослыми помо
гал приближать Великую
Победу. Пять лет отдал
службе Родине на Балтийс
ком флоте, а после демоби
лизации в 1954 году стал
студентом Брянского лесо
хозяйственного института.
С 1959 года вся дальней
шая жизнь С.К. Ковалева
связана с Ярославской об
ластью, куда он приехал по
распределению после полу
чения диплома. Начинал с
работы лесничим в Бурма
кинском районе, потом  в
ГавриловЯмском, позже

возглавил Тутаевский лес
хоз, но спустя несколько лет
вновь вернулся в Гаврилов
Ям, где встал у руля только
что созданного лесхоза.
Именно под руководством
Ковалева новое предприя
тие стало одним из передо
вых не только в районе, но и
в области. Здесь появилась
самая передовая по тем вре
менам производственная
база  тарный цех, гаражи,
современная техника. Пер
спективного руководителя
заметили наверху и пригла
сили на работу в областное
Управление лесного хозяй
ства, где Сергей Кузьмич с
1982 по 1989 год трудился в
должности заместителя на
чальника.
Но и после выхода на
пенсию Ковалев не мог си
деть без работы, он попре
жнему продолжал трудить
ся: в Ярославском лесоком
бинате, в ГавриловЯмском
мехлесхозе, возглавлял де

ревообрабатывающее пред
приятие. Общий трудовой
стаж ветерана лесного хо
зяйства составил 54 года!
Сергей Кузьмич всегда
был человеком энергич
ным, как отмечают многие
его бывшие коллеги, и ни
когда никому не отказы
вал в помощи. Именно при
его непосредственном
участии в район Крутыш
ки в 2005 году пришел газ,
которого местные жители
ждали очень давно. Вместе
с однофамилицей Натальей
Михайловной Ковалев воз
главил инициативную груп
пу, которая своими силами
и на свои средства органи
зовала строительство в мик
рорайоне газовых сетей, ко
торые затем протянулись в
направлении водозабора и
деревни Строково.
Не так давно С.В. Кова
лев отметил и солидную се
мейную дату  58 лет совме
стной жизни с супругой Ма

рией Григорьевной, которая
всю жизнь учительствовала
в "Стахановской" школе.
За свою трудовую дея
тельность Сергей Кузьмич
имеет немало наград: ме
даль "За доблестный труд",
почетный знак "За службу
в Государственной лесной
охране", медали к юбилеям
Великой Победы  и вполне
достоин увековечения па
мяти в ГавриловЯмском
районе, на благо которого
трудился много лет.
Н.И. Бирук, В.А. Попов,
А.Б. Сергеичев,
В.М. Маслов,
В.К. Ситников,
Н.И. Марычев.

НА ЗАМЕТКУ

НОВЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖИ
"ГАВРИЛОВ8ЯМСКОГО ВЕСТНИКА"
К уже существующим и хорошо себя зарекомен
довавшим семи точкам продажи районной газеты до
бавились еще девять. Так что, дорогие гавриловямцы,
выбирайте те из них, что для вас наиболее удобны:
 магазин "Березка"  улица Советская,28;
 магазин "Юбилейный"  Юбилейный проезд,15;
 магазин "Радуга"  улица Победы, 70 "а";
 универсам "Теремок"  улица Кирова, 9 "б";
 магазин "Продукты"  улица Чернышевского, 35;
 магазин "Продукты"  улица Комарова, 6 "а";
 магазин "Продукты"  улица Пирогова, 11;
 магазин " Продукты"  село Плещеево;
 магазин "Продукты"  Гагарино, улица Ленина, 5.
Все, кто определится и выберет для регулярной по
купки свежего номера "Вестника" какуюто конкрет
ную точку, могут заявить о своем желании либо ра
ботнику магазина, либо, позвонив в редакцию по номе
ру 20865. Собранные сведения помогут лучше удов
летворить читательский спрос.

Приобретение жилья  всегда радостное событие. Однако
и очень хлопотное, так как часто требует ремонта. Вот и мне
недавно пришлось пройти через эти хлопоты. А человек я
уже весьма почтенного возраста и не смогла бы, конечно, со
всем справиться без помощи добрых людей. Их, к моему
счастью, нашлось немало. Вопервых, пришли на выручку
подруги  Антонина Пантелеевна Горшкова и Антонина Се
меновна Родионова, вовторых, милейшими людьми оказа
лись мои новые соседи, супруги Пиленковы  Людмила Алек
сеевна и Валерий Вениаминович, которые тоже приняли ак
тивное участие в ремонте квартиры. Очень я довольна и по
мощью моих родных  сына Сергея и внука Максима. Общими
усилиями все приведено в порядок. Конечно же, я счастлива.
Мне в жизни, вообще, везет на встречи с хорошими людьми,
которые всегда поддержат, помогут выйти из затруднитель
ного положения. Так было и в этот раз. Сердечно благодарна
каждому из своих помощников. Желаю всем только крепкого
здоровья, удачи и благополучия.
Признательная Н.И. Сорокина.
г. ГавриловЯм.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

КОГДА ЗА РУЛЕМ НАРУШИТЕЛЬ
Шофер легковой автомашины хозяйственнотранс
портного отдела льнокомбината "Заря социализма"
А.Четырин после окончания рабочего дня решил ис
пользовать вверенный ему транспорт в личных целях.
Вместе с друзьями, находясь в нетрезвом состоянии,
ехал по Спортивной улице, грубо нарушая правила дви
жения. Он сбил Ю.Горбунова, который почти тут же
скончался.

РЕЙД ГАИ
По результатам проведенного рейда по линии ГАИ
выявлено восемь нарушителей дорожного движения,
из них трое  в нетрезвом состоянии. В городе вновь
появились "любители" скоростных гонок на моторных
велосипедах. К ним будут принимать самые строгие
меры.

НОВАЯ ДОРОГА
Коллектив районного производственного дорожного
управления готовится к расширению работ по строитель
ству и ремонту дорог в новом юбилейном году Советской
власти. На дорожное полотно УльяновоМитино вывезено
около двух тысяч кубометров гравия. А на днях 100 по
гонных метров железобетонных труб.

Это фото из архива редакции десятилетней давности. За
это время много воды утекло: читатели наши, те, что на снимке,
повзрослели, газета стала цветной и значительно "располнела".
Но, как и прежде, "Гаврилов-ямский вестник" каждую неделю
"спешит" в народ. И теперь не только с помощью почтальонов,
а и через точки продаж, количество которых постоянно растет.

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
11 ТУР
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Желаем удачи!
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены
Ответы
на задания 10 тура:
по два задания. Ответы на них присылайте по адресу:
Задание №19. 1 ef4, g:e3 2 gh2, e:g1 3 hg3, c:e3 4 ef2, f:d4
г. Гаврилов8Ям, ул. Красноармейская, 1, e8mail: 5 gf4, e:g5 6 h:h8, g:e3 7 h:c1 X
g.vestnik@mail.ru или лично приносите к нам в редак8
Задание №20. 1 hg5, e:g1 2 ed2, f:h4 3 d:h8, g:b6 4 hg3, h:f2
цию. На решение отводится две недели.
5 de3, f:b2 6 h:a1, a:c3 7 a:a5 X

НЕПРИЛИЧНЫЙ ПОСТУПОК
(из письма читателя)
Недавно у меня произошел неприятный случай в ма
газине №16. Покупая хлеб и две банки баклажанной икры,
я переплатила рубль кассиру Дубровиной. Сначала она
не признавалась и лишь через некоторое время в резуль
тате моих требований деньги вернуть все же согласилась.
Но странно, ходить мне за ними пришлось более двух не
дель.

КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
День приближается к концу. Труженики колхоза воз
вращаются с работы. Одни смотрят телевизор, другие
слушают радио. Молодежь, как правило, спешит в клуб.
Там можно почитать газеты, журналы, поиграть в биль
ярд, посмотреть кинофильм, потанцевать. Но дело в том,
что зимой в клубе холоднее чем на улице. Отопление из
ломано. Радиола пришла в негодность. На деятельность
нашего клуба не обращает внимание ни правление, ни
партийная организация района.

Задание №22

Задание №21

ХИРУРГИЯ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ
Не прибегая к операции, теперь можно извлечь гвоз
ди, проволоку и другие железные предметы, которые
животное заглатывает вместе с травой или сеном. Роль
хирурга отныне берут на себя магнитное кольцо и зонд.
Корове дают съесть небольшое магнитное кольцо. Затем с
помощью обыкновенного компаса определяют, где оно
находится, и вводят через носоглотку магнитный зонд.
Новинку можно приобрести через "Зооветснаб".

ПРЕПАРАТ 8 ХАМЕЛЕОН
Теперь на любой ферме колхоза и совхоза без труда
можно провести раннюю диагностику мастита у живот
ных. Помогает препарат димастин. Сначала из каждой
доли вымени выдаивают немного молока и затем в них
добавляют пять миллилитров сухого препарата. Если цвет
молока становится  малиновым, то у коровы первона
чальная стадия мастита.

ФОТОКОНКУРС

Любимую мамочку, жену и бабушку
Татьяну Васильевну СПИРИНУ
с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости,
Больше радости и смеха,
Счастья столько сколько надо,
Чтоб душа была бы рада!
Чтобы сердце пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть
А цвести и молодеть!
Дочь, муж, внучка.
ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
2016 год объявлен в России Годом кино.
В связи с этим Гаврилов-Ямская центральная библиотека
проводит викторину
"С КНИЖНЫХ СТРАНИЦ - НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН".
Вопросы викторины, посвященные отечественным фильмамэкранизациям любимых книг, можно найти на сайте библиотеки
(http://library-gyam.yar.muzkult.ru), а также в отделе обслуживания библиотеки (на абонементе) по адресу: ул. Комарова, д. 1.
Ответы на вопросы викторины принимаются в печатном
виде в Отделе обслуживания центральной библиотеки, а также в электронном виде по e-mail: libgyam@yandex.ru.
Ответы сопровождаются информационным листом участника, где указываются: фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний адрес, контактный телефон, по возможности - электронный адрес.
Ответы принимаются до 15 апреля. Оглашение результатов и награждение победителей проводится в рамках акции
"Библионочь-2016", тема которой в этом году - "ЧИТАЙ КИНО!".
Мы надеемся, что участие в ней побудит наших читателей вспомнить знакомые многим кинокартины и, конечно
же, взять в руки книгу!
ИТАК, КАМЕРА, МОТОР, ЧИТАЕМ!
Гаврилов-Ямская центральная библиотека.
(298)

Прислала Анастасия Шешина.

Прислала Екатерина Никитина.

НА 64 КЛЕТКАХ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
ПО РУССКИМ ШАШКАМ
13 марта в Ярославле
прошло первенство облас
ти по русским шашкам
среди инвалидов ВОС,
ВОИ, ВОГ (юноши и девуш
ки). От нашего района выс
тупали воспитанники Гав
риловЯмской школыин
терната. И выступили до
стойно.
Среди юношей первое
место занял кандидат в ма
стера спорта Иван Смур
ков. На протяжении всего
турнира Ваня показывал
хорошую и содержатель
ную игру. Итог  выиграл
все 11 встреч. Второе мес
то с 9,5 очками занял Сла

ва Горохов. Он уступил
только лидеру и одну
партию сыграл вничью. К
слову, в жизни Слава и
Иван  друзья и однокласс
ники, и только за шашеч
ной доской  непримири
мые соперники. Максим
Назаров, набрав 7,5 очков,
стал четвертым в турнир
ной таблице. По коэффици
енту он уступил спортсме
ну из Рыбинска. Неплохо
выступил и Даниил Конь
ков, который с 7 очками зак
репился на пятом месте.
Среди девочек "золото"
взяла Юлия Котова. Все
призеры были награждены

На переднем плане - Слава Горохов и Иван Смурков.
почетными грамотами и
ценными призами.
Особую благодарность
хочется сказать директо
ру школыинтерната Еле
Реклама (1686)

не Игоревне Басовой, кото
рая, несмотря на выходной
день, выделила автобус
для поездки.
С. Сопиев, тренер.

(366)

Реклама (818)
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