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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

ООО "Швейный Дом", находящийся по адресу: ул. Чапаева, д. 14, возобновляет свою работу. Срочно требуются на работу ШВЕИ.
Сдельная заработная плата, в соответствии с законодательством РФ, полный соц. пакет. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК
РФ. Своевременные выплаты заработной платы. Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого месяца. График работы с 8:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу. Обращаться по телефону 8(920)365-02-05, Джума.
(114)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВЯМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЛИЧНЫХ
И ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ!
14 марта в 15.00 ч. в МУК "Дом культуры" (ул.Клуб
ная, д.1) состоится встреча Главы городского поселения
ГавриловЯм А.Н.Тощигина с жителями города, с предсе
дателями уличных и домовых комитетов.
На совещании будет представлен отчет Главы городс
кого поселения ГавриловЯм о работе администрации за
2016 год, в рабочем порядке будут даны ответы на интере
сующие вопросы представителями организаций города.

Наши девчонки 
лучшие ученицы
Ярославской области

Стр. 9

Награда от областного
Союза женщин 
у Наили Ворониной

Стр.9.

Легендарную “Чайку”
поздравляют с юбилеем
и гавриловямцы

Стр. 15.

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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Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
вручены награды лучшим участникам Всероссийской сельхозпереписи 2016 года
по Гаврилов-Ямскому району

2-30 марта в выставочном
зале "ВДОХНОВЕНИЕ" - районная
выставка "Удивительное создание
природы - камни и минералы". Коллекция камней и минералов предоставлена средней школой№29 г.
Ярославля,женские украшения
народных умельцев М.А. Смирнова, О.В. Белова. Пн-пт с 8.00 до
17.00, запись по тел.: 2-36-84. Цена
билета: 40 рублей с чел.
10 марта с 10 до 12 часов в
рамках повышения качества и доступности государственных услуг
Росреестра по телефону 8(4852) 6403-00, добавочный 21-11 будет работать "горячая линия" филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской области (кадастровая палата по
ЯО) по вопросам приема и выдачи
документов при предоставлении государственных услуг Росреестра.
На вопросы ответит заместитель
начальника территориального отдела Мария Игоревна Поваренкова.
12 марта в 12.00 во Дворце детского творчества состоится праздничный концерт "Весенняя капель".
Милым дамам и их спутникам обязательно по душе придется 12 марта в 17.00 концерт "От
всей души" - на сцене Дворца детского творчества выступает ВИА "Ямбит". Стоимость билета - 100 руб.
Управляющий Отделением
ПФР ответит на вопросы жителей области 21 марта с 10.00 в
приемной Президента Российской
Федерации в Ярославской области
(по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 1/19) управляющий Отделением ПФР В.П. Комов проведет личный прием граждан.
Предварительная запись осуществляется по тел. 8(4852)30-77-78 и
40-09-23.
УПФР в г.Ростове Ярославской
области (межрайонное)

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

В зале районной администрации руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по ярославской
области В.А. Ваганов вручил специальные ведомственные знаки отличия лучшим переписчикам, а также организаторам сельскохозяйственной переписи-2016 Гаврилов-Ямского района. Награды за большую и
важную работу, которую они проделали. Вручая медали, Владимир
Александрович именно так и говорил каждому награждаемому, благодарил за труд, за понимание, принятие правильных и своевременных
решений. Он также коротко проинформировал о том, что показала сама
перепись. В частности, сообщил, что на 30% сократилось общее число
сельхозпредприятий, крупных, например, осталось всего 12%. Вдвое

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
свой 30-й день рождения отметил областной Союз женщин, а вместе с ним
и женсовет Гаврилов-Ямского района, который является его ровесником
Торжества прошли в областной
филармонии, где собрались самые
активные и креативные женщины
Ярославии, многие из которых все три
десятка лет верой и правдой служили
этой общественной организации. В
январе 1987 года она отпочковалась
от комитета советских женщин, который возглавляла Валентина Терешкова, и зажил самостоятельной жизнью.
И практически одновременно с областным, женсоветы появились во всех
районах Ярославии, в том числе и в
Гаврилов-Ямском. Возглавила его тогда секретарь райкома КПСС Н.Н. Смолина. Проработав на этом посту около
десяти лет, Наталия Николаевна передала бразды правления своей преемнице, директору музыкальной школы О.И. Барышевой, которая до сих
пор стоит у руля районного женсовета. В свое время он имел очень разветвленную сеть, и первички этой общественной организации действовали также на предприятиях и в организациях района. И одним из самых активных был женсовет машиностроительного завода "Агат", где проводилось много самых разных мероприятий, помогавших не только решению
каких-то семейных и бытовых проблем, но, главное, сплочению женщин.
За 30 лет действительно было
сделано немало, ведь ярославские
женщины всегда были активными.
Еще в давние времена они не только

С НАМИ НЕ СТАЛО
Петухова Петра Евгеньеви
ча, 90 лет,
Алатырева Валентина Васи
льевича, 67 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  пяти человек.

танцевали на балах, но и занимались
широкой благотворительной деятельностью, помогая нуждающимся.
А в трудный для родины час становились сестрами милосердия или даже
сами брали в руки оружие. Эти традиции остались неизменными и сегодня, ибо современные женщины
тоже находятся на пике общественной жизни и по-прежнему продолжают выполнять свою главную миссию
- помогать людям.
- Областной Союз женщин всегда

занимает активную жизненную позицию, никогда не уклоняется от решения самых сложных задач, - считает
врио Губернатора Д.Ю. Миронов. - В
центре внимания - вопросы охраны
материнства и детства, поддержка
семейных ценностей, повышение статуса женщины.
В этот день вспоминали и тех, кто
стоял у истоков областного Совета
женщин, например, Л.С. Плеханову,
а также чествовали тех, кто активно
работает в нем сегодня.

- Иногда, к сожалению, все это
делается в ущерб семье и близким,
но такова, наверное, участь самых
активных женщин - протягивать руку
помощи другим, - отметила в своем
выступлении нынешний председатель
областного Союза женщин О.В. Хитрова.
Вся деятельность этой общественной организации строится по
самым разным направлениям, и главная роль здесь, конечно, отведена
поддержке семьи и детей. Вот почему такую активную поддержку у самих женщин получила программа
"Семья крепка корнями", и в ее реализацию включились во всех районах,
в том числе и в Гаврилов-Ямском. А
наша Светлана Карповская, майор
полиции и мама теперь уже троих детей, стала одной из победительниц
конкурса, проводившегося в рамках
этой программы. Почетные грамоты
и благодарственные письма были вручены и другим гаврилов-ямским активисткам женского движения: директору Межпоселенческой центральной районной библиотеки Л.К. Шлеповой, главному редактору районной
газеты "Гаврилов-Ямский вестник"
Т.Ю. Киселевой, руководителю первичной организации районного женсовета в ДШИ Е.В. Праздниковой и
специалисту Молодежного центра,
руководителю семейного клуба
"Эдельвейс" Наиле Ворониной.

ВНИМАНИЕ! ИЩЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: СТРОЙНЕЕМ ВМЕСТЕ С "ВЕСТНИКОМ"

ГОТОВЬ ТЕЛО К ЛЕТУ

(данные с 1 по 7 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Руслан Юнусов, Даниил
Краснов.
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

сократилось и число индивидуальных предпринимателей, а вот количество садоводческих товариществ осталось практически на прежнем
уровне. Важной государственной задачей на ближайшие годы должно
стать превращение заброшенных земель в плодородную пашню, а это тысячи гектаров. Таков еще один вывод, сделанный на основе материалов сельскохозяйственной переписи. Руководитель службы также отметил, что ту профессиональную команду, которая участвовала в последней переписной кампании на территории Гаврилов-Ямского района,
нужно обязательно сохранить, так как совсем скоро ее услуги вновь
будут востребованы, как для проводимых службой обследований, так и
во время очередной переписи.

Ни для кого не секрет, что
стройное и подтянутое тело  за
лог красоты и здоровья. Но зача
стую то наш график работы, то
житейские дела да заботы, то по
просту леньматушка мешают
вести правильный образ жизни.
Питаемся, как правило, на бегу,
а занятия спортом большинство
из нас с завидной регулярностью
откладывает на потом. Прибавим
к этому постоянные стрессы и
вечные недосыпы. Такое невни
мание к своему здоровью и ре
жиму дня откладывается лиш
ними килограммами на наших те
лах. И избавиться от них без по
мощи специалистов бывает край

не проблематично.
Редакция "Вестни
ка", в свою очередь, ре
шила дать шанс и про
тянуть руку помощи
тем, кто серьезно поду
мывает пересмотреть
свой рацион и образ
жизни, дабы добиться
поставленной цели 
иметь красивое тело
всем на зависть и себе в
удовольствие, а заодно
сбросить лишние кило
граммы и, соответствен
но, поправить здоровье. В эти ве
сенние дни, когда пробуждает
ся природа и самое время начать
с ней новую жизнь, районка на
чинает новый проект "Стройне
ем вместе с "Вестником"". Кура
тором его станет ярославский
диетолог, терапевт, фитотера
певт Татьяна Селезнева.
Итак, дорогие друзья! Мы
ищем добровольцев, которые
своим примером вдохновят и
других наших читателей. Они
будут вести дневники, делая за
писи о том, что едят, сколько
двигаются, как организуют рас
порядок своего дня. Каждую не
делю эти записи будет просмат

ривать врач и давать рекоменда
ции. Часть записей с рекоменда
циями специалиста мы будем
публиковать в газете. Никаких
ограничений по полу, возрасту и
здоровью нет. Участвовать мо
жет КАЖДЫЙ и БЕСПЛАТНО
получать рекомендации Татья
ны Селезневой. От вас потребу
ется только честность, откры
тость и, конечно, огромное жела
ние улучшить свою жизнь. Ищем
пышек, мужчин и женщин, мо

лодых и пенсионеров. Если вы
хотите стать участником наше
го проекта, звоните по телефо
нам: 20865 (отдел писем редак
ции) и 25512 (старшая медсес
тра ЦРБ Жанна Андреевна Се
чина). А всех желающих ждем
17 марта в 14.00 в конференцзале
Центральной районной больницы
(бывший рентгенкабинет в зда
нии детской поликлиники).
Подготовлено
отделом писем.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Татьяна Аркадьевна Селезнева. Окончила
с отличием Ярославский медицинский инсти
тут в 1986 году. Работала в воинских частях в
г. Чебаркуль, реабилитационном отделении со
циального центра Красноперекопского района
и городской поликлинике №3 г. Ярославля, в
санаториях "Ясные зори" и "Красный холм", в
региональном Центре здоровья. Была ведущей
программы "Вестимедицина" на ВГТРК
"Ярославия". С 2013 года  врач Ярославского
областного центра медицинской профилактики. Обучает по про
граммам "Уроки здорового питания", дает индивидуальные кон
сультации по коррекции питания и применению фитопрепара
тов, витаминноминеральных комплексов, проводит семинары
по здоровому питанию и профилактике различных хроничес
ких заболеваний.

Телепрограмма

Понедельник

13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор"
(12+).12.15, 3.45 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00
"Первая Cтудия" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МУРКА" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Наина Ельцина. Объяснение любви" (12+).1.15, 3.05 Х/ф "ВАЛЛАНЦАСКА АНГЕЛЫ ЗЛА" (18+).

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 2.50 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА"
(12+).12.30 Х/ф "ТУМАН" (16+).16.00, 0.55 Х/ф
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).17.50, 19.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).23.55
"Открытая студия".4.35 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30,
8.30, 18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00,
15.00, 1.20 "Все просто!" (12+).12.30 "Ярославльнеделя в городе" (16+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).18.20,
21.20 "Магистраль" (12+).18.30, 21.30 "Новости"
(16+).22.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН"
(16+).4.00 "Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "КРУГОВОРОТ" (12+).23.30 "Вечер с
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в событиях"
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ЕКАТЕРИ- (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
НА" (12+).3.45 Т/с "ДАР" (12+).
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ" (16+).10.05, 11.05 Х/ф
"ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ" (16+).12.30, 16.05, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Поехали. Видеогид о достопримечательностях Север5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, ного Кавказа" (16+).14.05 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое (16+).16.30, 0.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).18.00,
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 19.00 "День в событиях. Главные итоги понедельМУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" ника" (16+).18.15 "В тему. Безопасный город"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, (16+).18.30 "Умники и умницы Ярославии"
18.35 Обзор ЧП.14.00, 1.10 "Место встречи" (12+).18.50, 22.10, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- (16+).19.30 Х/ф "ЕСТЬ ИДЕЯ" (16+).22.15 "ДоМРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем" Мой" (16+).22.40 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).
(16+).19.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
(16+).21.40 Т/с "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА"
(16+).23.40 "Итоги дня" (16+).0.10 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).2.45 "Еда без правил" (0+).3.35 Т/с
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "БРИОЛИН".13.05 Д/ф "Прусские
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
сады Берлина и Бранденбурга в Германии".13.20
Д/ф "Честь мундира".14.00 "Линия жизни. Нико6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- лай Лебедев".15.10 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".16.45

В торник

14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15, 3.20 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Cтудия"
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МУРКА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Из племени гончих псов"
(12+).1.35, 3.05 Х/ф "ТРИ ДЮЙМА" (18+).

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 4.20 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).12.30 Х/ф "ТУМАН-2" (16+).16.00,
2.30 Х/ф "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(16+).17.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "СТАРЫЕ
КЛЯЧИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.15, 18.10, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.15,
12.00, 18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 1.25 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 22.00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).19.00 Баскетбол. "Буревестник" 5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
"Строитель" (Энгельс).23.50 Х/ф "НУЛЕВОЙ
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
КИЛОМЕТР" (16+).4.00 "Большие новости".
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "КРУГОВОРОТ" (12+).23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА"
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в собы(12+).3.45 Т/с "ДАР" (12+).
тиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05
Т/с "КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ"
(16+).10.05, 11.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
СКОЙ БАНЕ" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Будьте
НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАздоровы" (16+).13.30 "Детективные истории"
РА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00
(16+).14.05 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).16.30,
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.35 Обзор
0.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).17.10 "ДоММой"
ЧП.14.00, 1.10 "Место встречи" (16+).16.30 Т/с (16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 вторника" (16+).18.30, 22.00, 0.30 "Оператив"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ЛЕС- ное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ. Кубок
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).21.40 Т/с "ОХОТА Гагарина. "Локомотив" (Ярославль) - ЦСКА
НА ДЬЯВОЛА" (16+).23.40 "Итоги дня" (Москва) (16+).22.15 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).
(16+).0.10 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).2.45 "Квартирный вопрос" (0+).3.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "РОК, РОК,
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- РОК!".12.45 Д/ф "Хранители Мелихова".13.10,

А.Муттер, Ч.Рейс, З.Мета, С.Озава и оркестр Венской филармонии. Концерт.18.20 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе".18.35 Д/ф "Любовь и страсть уравновешенного человека".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Правила
жизни".20.30 "Сати. Нескучная классика...".21.10
"Тем временем".21.55 "Больше, чем любовь. Сергей Вавилов и Ольга Багриновская".22.35 "В.Маканин. Линия жизни".23.45 "Худсовет".23.50 "Энигма. Гэри Граффман".0.30 Д/ф "Робер Брессон и
Андрей Тарковский. Диалог посредством изображений".1.10 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в вечность".2.40 "Э.Шоссон. "Поэма".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивный детектив" (16+).7.30, 8.55,
10.30, 12.05, 15.00 Новости.7.35, 12.10, 15.05, 0.40
"Все на Матч!".9.00 Д/ф "Русская Сельта" (12+).9.30,
10.35 Биатлон. Кубок мира (0+).12.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Бернли" (0+).14.40
"Десятка!" (16+).15.35 "Спортивный репортёр"
(12+).15.55 Континентальный вечер.16.25 Хоккей.
КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Барыс"
(Астана) - "Металлург" (Магнитогорск).18.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).19.25 Чемпионат
России по футболу. "Локомотив" (Москва) - "Краснодар".21.25 "Тотальный разбор" с Валерием Карпиным.22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
"Челси" - "Манчестер Юнайтед".1.25 Х/ф "БОКСЁР"
(16+).3.05 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ 3" (16+).4.50 Х/ф
"КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05, 11.50 Х/ф "ДЕЛО
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".12.25 "Постскриптум"
(16+).13.25 "В центре событий" (16+).14.50 "Город новостей".15.15 "Городское собрание"
(12+).16.00 Д/ф "Не могу сказать "прощай"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.35 Т/
с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Крым.
Воспоминания о будущем" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ТРИ ДОРОГИ" (12+).4.30 Д/ф "Признания нелегала" (12+).5.25 "10 самых... Звёзды в завязке" (16+).
20.05 "Правила жизни".13.40 Т/с "ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ".14.45 Д/ф "Палех".15.10 Д/с
"Крым. Загадки цивилизации".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".16.20 "Больше, чем
любовь. Сергей Вавилов и Ольга Багриновская".17.05 "А/Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр. Гала-концерт".17.55 Д/ф
"Сакро-Монте-ди-Оропа".18.15 Д/ф "Евгений
Светланов. Воспоминание...".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.30 "Искусственный отбор".21.10
"Игра в бисер".21.55 Д/ф "Река жизни".23.20
Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ТАЙНА "МУЛЕН РУЖ"
(16+).1.20 Д/ф "Лев Гумилев. Преодоление
хаоса".1.50 Д/ф "Фидий".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивный детектив" (16+).7.30,
8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25 Новости.7.35,
12.05, 15.00, 17.30, 0.40 "Все на Матч!".9.00
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).9.30 Д/
ф "Я верю в чудеса" (16+).11.30 "Жестокий
спорт" (16+).12.35, 15.30, 4.30 Профессиональный бокс (16+).14.35, 21.35 "Спортивный репортёр" (12+).18.00 "Спортивный заговор" (16+).18.30 Континентальный вечер.18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад". "Локомотив" (Ярославль) ЦСКА.21.55 "Все на футбол!".22.40 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия).1.10 Обзор Лиги
чемпионов (12+).1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины (0+).3.40 Д/ф "Отложенные мечты" (16+).
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "АКУЛАРОБОТ" (16+).0.45 Х/ф "КОМНАТА СТРАХА"
(16+).3.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 "Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30,
0.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ЗАЧИНЩИКИ" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ" (16+).2.30 Х/ф "ДЖОН КЬЮ"
(16+).4.40 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+).5.35 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Пир на весь мир с Джейми Оливером" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.30 "Давай разведемся!"
(16+).14.30 Т/с "ЛЮБКА" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).21.00 "Не вместе" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Т/с "МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА" (16+).4.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

(312)
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торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
Борис Березовский" (16+).0.00 "События. 25й час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).4.15 Д/
ф "Любовь под контролем" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+).1.00 Х/ф "СОЛО" (16+).2.45 "Психосоматика" (16+).

6.00, 5.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).7.00 "Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Х/ф "ЗАЧИНЩИКИ" (16+).13.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ" (16+).1.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.55 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).3.55 Т/с "СТРЕЛА-3"
(16+).4.45 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".10.35
Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.05 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Без обмана" (16+).16.00 Д/ф "Вокзал для двоих"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.35
Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-

5.00, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Пир на весь мир с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.10
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.10
"Давай разведемся!" (16+).14.10, 19.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.00, 21.00 Т/
с "НЕ ВМЕСТЕ" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "НАЙДЁНЫШ" (16+).2.30 Т/с
"ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

Телепрограмма
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15 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
(16+).18.00 "Первая Cтудия" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МУРКА"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Николай
II. Последняя воля императора" (16+).1.35, 3.05 Х/
ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "КРУГОВОРОТ" (12+).23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА" (12+).3.45
Т/с "ДАР" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.35 Обзор ЧП.14.00, 1.10
"Место встречи" (16+).16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
(16+).21.40 Т/с "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+).23.40
"Итоги дня" (16+).0.10 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).2.45
"Дачный ответ" (0+).3.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10

Четверг

16 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15,
3.20 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 14.15,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Первая Cтудия"
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "МУРКА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя"
(16+).1.25, 3.05 Х/ф "ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ"
(18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
( 1 6 + ) . 1 4 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "КРУГОВОРОТ"
(12+).23.30 "Поединок" (12+).1.30 Т/с "ЕКАТЕРИНА" (12+).3.05 Т/с "ДАР" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25,
18.35 Обзор ЧП.14.00, 1.10 "Место встречи"
(16+).16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
( 1 6 + ) . 2 1 . 4 0 Т / с " ОХОТА Н А Д ЬЯ В ОЛ А "
(16+).23.40 "Итоги дня" (16+).0.10 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).2.45 "Судебный детектив"
(16+).3.45 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
4.00 Х/ф "ДЕЛО № 306" (12+).12.30 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" (16+).16.00, 2.05 Х/ф "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).17.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.10, 18.15, 21.10 "То, что нужно" (12+).9.15,
12.00, 18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 1.20 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 22.00 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).19.00 Баскетбол. "Буревестник" "Строитель" (Энгельс).23.50 Х/ф "МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ" (16+).10.05, 11.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).12.30, 16.05,
17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Поехали. Видеогид о достопримечательностях Северного Кавказа" (16+).14.05 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).18.15 "В
тему" (16+).18.30 "Умники и умницы Ярославии"
(12+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги"
(16+).19.30, 21.00 "Чемпионат мира по смешанным
единоборствам в Ярославле" (16+).20.00 "Лабиринт"
(16+).22.15 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ВСЁ ЭТО - РИТМ".12.20 "Цвет
времени. Ар-деко".12.30 "Энигма. Гэри Граффман".13.10, 20.05 "Правила жизни".13.40 Т/с
"ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".15.10 Д/с "Крым. Загадки
цивилизации".15.40 "Искусственный отбор".16.20
"Те, с которыми я... Польская тетрадь".17.05 "Чай-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место
происшествия".10.30, 4.05 Х/ф "ГОРОД
ПРИНЯЛ" (12+).12.30 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" (16+).16.00, 2.05 Х/ф "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).17.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00
Х/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
12.15, 18.10, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.15,
12.00, 18.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).13.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).15.00, 1.15 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+).22.00 Х/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР"
(16+).23.40 Х/ф "СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Первая студия Телерадиошоу" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05
Т/с "КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ"
(16+).10.05, 11.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).12.00, 18.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 18.30
"Будьте здоровы" (16+).13.30 "Детективные
истории" (16+).14.05 Х/ф "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ" (16+).16.30, 0.40 Х/ф "ХЕРУВИМ"
(16+).18.55, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.05 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль)
(16+).22.00 "День в событиях. Главные итоги
четверга" (16+).22.40 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
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ковский - гала".18.15 Д/ф "Жизнь и смерть Чайковского".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.30 "Абсолютный слух".21.10 "Афганский коридор".21.55 Д/ф "Река жизни".23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ" (16+).1.20 Д/ф "Звезда Маир. Федор Сологуб".1.45 "Цвет времени. Анатолий Зверев".

"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "НИНДЗЯУБИЙЦА" (16+).0.45 Т/с "БАШНЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивный детектив" (16+).7.30, 8.55,
12.00, 14.55, 17.25, 18.20, 21.25 Новости.7.35, 12.05,
15.00, 17.30, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "Спортивный
заговор" (16+).9.30 "Высшая лига" (12+).10.00, 3.40
Смешанные единоборства. Fight Nights. Николай
Алекcахин против Ясубея Эномото. Трансляция
из Брянска (16+).12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/
8 финала. "Лестер" (Англия) - "Севилья" (Испания)
(0+).14.35, 21.30 "Спортивный репортёр" (12+).15.30
Смешанные единоборства. UFC. Витор Белфорт
против Келвина Гастелума. Трансляция из Бразилии (16+).18.00 "Десятка!" (16+).18.25 Континентальный вечер.18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Ак Барс" (Казань) - "Авангард"
(Омская область).22.10 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия).1.10 Обзор Лиги
чемпионов (12+).1.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+).5.45 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+).9.55
Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.15 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Прощание. Борис Березовский" (16+).16.00 Д/ф
"Родня" (12+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Дикие деньги. Сергей Полонский" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "РАСПЛАТА"
(12+).4.25 Д/ф "Вспомнить всё" (12+).

6.05 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+).6.35 Т/с
"САША+МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 "Агенты 003"
(16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.05
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).13.35
"Однажды в России. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).1.05 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+).2.00 Х/ф "ДЕВУШКА" (16+).3.50 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+).4.40 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.10
"Давай разведемся!" (16+).14.10, 19.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.00, 21.00
"Не вместе" (16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "НАЙДЁНЫШ" (16+).2.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ВТОРОЙ ХОР".12.45 "Россия, любовь моя!. "Сибирские самоходы".13.15, 20.05 "Правила жизни".13.40 Т/с
"ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".14.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях".15.10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".15.40 "Абсолютный слух".16.20 Д/
ф "Робер Брессон и Андрей Тарковский. Диалог посредством изображений".17.05 "Сэр
Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр".18.15 Д/ф "Страсти по Щедрину".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.30 Д/ф "Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин".21.25 Д/ф "Перед судом
истории".23.00 "Дело N. Отречение Николая
II: последний документ Империи".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ТАЙНА "ГРАНД-ОПЕРА"
(16+).1.20 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика
любви".1.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

ные красавицы" (16+).23.05 Д/ф "Смерть на
сцене" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+).4.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ" (16+).1.15 Т/с "ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивный детектив" (16+).7.30,
8.55, 12.00, 14.55, 18.30 Новости.7.35,
12.05, 15.00, 18.40, 1.00 "Все на Матч!".9.00
Х/ф "ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4" (12+).11.05 Д/
ф "Бой в большом городе. Шоу продолжается" (16+).12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) (0+).14.35, 19.10 "Спортивный репортёр" (12+).15.30 Смешанные
единоборства. Женские бои (16+).16.30 Т/
ф "Тяжеловес" (16+).19.30 "Наши в Лиге
Европы" (12+).20.00 "Все на футбол!".20.50
Футбол. Лига Европы.1.30 Обзор Лиги Европы (12+).2.00 Х/ф "КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ"
(16+).3.40 Д/ф "Ложь Армстронга"
(16+).6.00 "Спортивный заговор" (16+).

6.00
Т/с
"НИЖНИЙ
Э ТА Ж - 2 "
(12+).6.25 Т/с "САША+МАША" (16+).7.00
"Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Х/ф
"ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).14.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "РЕА ЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ" (16+).1.00 Т/с "ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.55 Х/ф
" П И РА М И Д А " ( 1 6 + ) . 3 . 4 0 " Т Н Т - C l u b "
(16+).3.45 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+).5.25 Т/с
"СЕЛФИ" (16+).5.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.55 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА"
(12+).10.35 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая перемена" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.05 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Дикие
деньги. Сергей Полонский" (16+).16.00 Д/ф
"Судьба резидента" (12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.35 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Несчаст-

5.20, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.10
"Давай
разведемся!"
(16+).14.10, 19.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).16.00, 21.00 Т/с "НЕ ВМЕСТЕ"
(16+).18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "НАЙДЁНЫШ" (16+).2.25 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).
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ЛЕТНЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

МУ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" ПРЕДЛАГАЕТ РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО ВРЕМЕННОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ
СЕРВИС РОСРЕЕСТРА
ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Совместная работа с МУ "Молодежный центр" по орга
низации временного трудоустройства подростков помо
жет заполнить временные рабочие места. Вы дадите воз
можность подросткам получить первые профессиональ
ные навыки и материальную поддержку, приобрести опыт
деловых отношений.
Участвуя в решении вопроса занятости несовершен
нолетних, вы способствуете сокращению роста безнад
зорности, правонарушений и наркомании в подростковой
среде.
Участники мероприятия  подростки  получают со
стороны работодателя зарплату не ниже МРОТ и матери

альную поддержку со стороны Центра занятости. Трудо
устройство несовершеннолетних на временную работу
может осуществляться в организациях, независимо от
форм собственности.
Созданные вами рабочие места для временного трудо
устройства несовершеннолетних  это возможность при
общить их к труду, научить честно зарабатывать деньги,
материально поддержать малообеспеченные семьи. Заяв
ки принимаются до 20 апреля.
Телефон для справок: 8(48534)21682.
Ольга Прялочникова,
специалист МУ "Молодежный центр".

ПОДРОСТКАМ  НАШЕ УЧАСТИЕ
Где и как найти рабо
ту, есть ли ограничения
при приеме? Эти и другие
вопросы волнуют не толь
ко подростков, но и их ро
дителей. За комментари
ями по данной теме мы
обратились к специалис
ту по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр"
Ольге Прялочниковой.
 С какого возраста
допускается заключение
трудового договора?
 В соответствии с
Трудовым Кодексом РФ
заключение трудового до
говора допускается с ли
цами, достигшими 16лет
него возраста. Трудовой
договор заключается и с
15летними, в случаях по
лучения ими основного
общего образования или
оставления по какимлибо
причинам образователь
ного учреждения. Трудо
вой договор может быть
заключен и с подростком,
достигшим 14 лет. В этом
случае должны быть со
блюдены следующие ус

ловия: трудоустройство
осуществляется только с
согласия одного из роди
телей или заменяющего
его лица и с согласия орга
на опеки и попечитель
ства, а предлагаемая под
ростку работа должна от
носиться к категории лег
кого труда, не причиняю
щего вреда здоровью.
 Где запрещен труд
подростков моложе 18 лет?
 Трудовой Кодекс, в
частности, статья 265 зап
рещает применение труда
лиц моложе 18 лет на ра
ботах с вредными и (или)
опасными условиями тру
да, на подземных работах,
а также на работах, вы
полнение которых может
причинить вред их нрав
ственному развитию и
здоровью (в игорном биз
несе, ночных кабаре и
клубах, в производстве,
перевозке и торговле
спиртными напитками,
табачными изделиями,
наркотическими и токси
ческими препаратами).

Запрещается переноска и
передвижение несовер
шеннолетними тяжестей,
превышающих установ
ленные для них предель
ные нормы.
 Какие категории не
совершеннолетних граж
дан пользуются приори
тетным правом при тру
доустройстве?
Прежде всего, это
лица, состоящие на уче
те в соответствующих
органах и учреждениях
системы профилактики
безнадзорности и право
нарушений несовершен
нолетних; ребята, остав
шиеся без попечения ро
дителей; подростки, в се
мьях которых хотя бы
один из родителей при
знан
в установленном по
рядке безработным; про
живающие в многодетных,
неполных или малоиму
щих семьях;
 Что необходимо сде
лать подросткам для тру
доустройства?

Вопервых, зарегист
рироваться в Муници
пальном
учреждении
"Молодежный центр в ка
честве ищущего работу,
оформить карточку пер
сонального учета.
Вовторых, пройти
компьютерное тестирова
ние "Весы" (В.Б. Борей
шей), которое позволит
сделать достаточно обо
снованный выбор про
фессии на основе анализа
своих потребностей, спо
собностей, ориентаций и
прочего для дальнейшего
трудоустройства.
Далее  получить на
правление на временное
рабочее место и заклю
чить срочный трудовой
договор с работодателем.
Если вам нужна более
подробная информация,
то обращайтесь непосред
ственно к нам в Молодеж
ный центр по адресу:
ГавриловЯм, ул. Комаро
ва, д. 3.
Подготовлено
отделом писем.

Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним  юридическая процедура, в
ходе которой в специальном Едином государственном ре
естре прав (ЕГРП) фиксируются сведения о существую
щих и прекращенных правах на объекты недвижимости,
данные об этих объектах и сведения о правообладателе.
Именно по данным этого реестра определяется, кто явля
ется собственником объекта недвижимости.
Сделки с объектами недвижимости проходят проце
дуру государственной регистрации прав. Наиболее час
той причиной увеличения срока государственной регист
рации прав является отсутствие полного пакета докумен
тов, предоставляемых заявителем.
Определить перечень документов, который необходим
для получения услуги по регистрации прав, пользовате
лю поможет электронный сервис Росреестра "Жизнен
ные ситуации".
Воспользоваться сервисом очень просто: войти на пор
тал Росреестра (rosreesstr.ru) выбрать раздел "Электрон
ные услуги и сервисы", расположенный на главной стра
нице сайта, затем выбрать вкладку "Жизненные ситуа
ции". Сервис предлагает заполнить интерактивный опрос
ник, после чего в удобной и наглядной форме показывает
список документов, необходимых в конкретной ситуации.
Кроме того, заявитель получает информацию о мак
симальном сроке получения услуги и размере оплаты го
сударственной пошлины.
Например, гражданин получил от нотариуса свиде
тельство о праве на наследование квартиры. На странице
сервиса он выбирает объект  "квартира", операция  "на
следование". На следующей странице отвечает на вопро
сы: кем является наследник: физическим или юриди
ческим лицом (выбираем  "физическим"); имеется ли
соглашение о разделе наследственного имущества (выби
раем отрицательный ответ) и кем подается заявление на
государственную регистрацию прав: лично заявителем
или через представителя (отвечаем  "лично"). С переч
нем документов можно ознакомиться здесь же. В нашем
случае это: документ, удостоверяющий личность заяви
теля, заявление правообладателя о государственной ре
гистрации права, свидетельство о праве на наследство,
документы об уплате государственной пошлины.
При возникновении вопросов имеется возможность
получения консультации по единому федеральному но
меру: 8 (800) 1003434.
Сервис полезен как физическим лицам, так и пред
принимателям.

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
06.03.2017 № 32
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 21.03.2017 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:
1. Об отчете председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о
работе Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям за 2016 год
2. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
3. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
4. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям № 106 от 20.12.2016 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
5. Разное
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2017
№ 131
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "Об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за
2016 год"
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муниципального Совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2016 год".
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2016 год" 10 апреля
2017 года в 14-00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова,
д. № 1а.
3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета "Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2016 год" начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера
Администрации городского поселения Гаврилова-Ям М.В Крестиничеву .
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 2016 год" направляются в письменном виде по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб.5.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017 № 189
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившей силу часть 1 постановления Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 29.08.2016 г. № 942 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017 № 190
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района
от 12.09.2014 № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-

го района от 12.09.2014 г. № 1268 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства в Гаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив Приложение в
новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившей силу часть 1 постановления Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 29.08.16 г. № 943 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 г. № 1268".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017 № 191
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.02.2014 № 272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.12. 2016 №15 " О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017год и плановый
период 2018-2019годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" на 20142016годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 27.02.2014 №272:
1.1. в наименовании постановления слова "2014-2016 годы" заменить на "2014-2019годы";
1.2. в пункте 1 слова "2014-2016 годы" заменить на "2014-2019годы";
1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
2.1. от 19.09.2014 №1295 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 №272";
2.2. от 16.02.2015 №234 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 №272";
2.3. от 15.06.2015 №745 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 №272".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет и опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2017 № 199
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.12.2014 № 1834
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.12.2014 № 1834 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" изложить в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 6 "Мероприятия муниципальной целевой программы" изложить в новой
редакции (Приложение 3).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1128 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2014 № 1834".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2017
№ 200
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1277
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.09.2014 № 1277 "Об утверждении муниципальной программы "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2017 годы:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 2);
1.3.Раздел 6 "Мероприятия муниципальной программы" изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1129 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1277".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2017 № 201
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.08.2015 № 948
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.05.2014г. № 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 изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ГавриловЯмского муниципального района" на 2015 - 2017 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы"
читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1127 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2017 № 202
Об утверждении шкалы для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам
Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить шкалу для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  БЫТОВОЙ ГАЗ
ПСО №1 г. ГавриловЯма в
очередной раз напоминает  будь
те осторожны с бытовым газом,
выполняйте все требования по бе
зопасной эксплуатации газовых
приборов. Во избежание несчас
тных случаев при эксплуатации
газовых приборов специалисты
рекомендуют соблюдать следую
щие правила и рекомендации.
Прежде всего, приобретайте га
зовые баллоны и газовое обору
дование только в специализиро
ванных организациях, имеющих
сертификаты на реализацию
данной продукции, ведь ответ
ственность за безопасную эксп
луатацию работающих газовых
приборов и их содержание в над
лежащем состоянии несут их
владельцы. Никогда не покупай
те газовые приборы, в том числе
и газовые баллоны, у посторон
них лиц. Обязательна ежегодная
проверка газового оборудования
специалистами. Прежде, чем от
крыть газовый кран на плите,
поднесите зажженную спичку к
горелке.
ПОМНИТЕ, ЧТО ГАЗ
В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСЕН!
Источниками воспламенения
смеси могут стать: открытый
огонь (спички, сигареты и т.д.),
электрическая искра, возникшая
при включении и выключении
электроприборов. Во избежание
отравлений необходимо прове
рять тягу перед розжигом, сразу
после включения газовых при
боров и в течение их работы сле
дить за исправностью вентиляци
онных каналов, постоянно про
ветривать помещение, особенно
перед сном. Газовые баллоны (ра
бочий и запасной) для бытовых
газовых приборов желательно
располагать вне зданий (в при
стройках, цокольных и подваль
ные этажах, шкафах или под ко
жухами, закрывающими верх
нюю часть баллонов или редук
тор) у глухого простенка на рас
стоянии не ближе пяти метров от
входов в здание. Пристройки
должны быть выполнены из не
горючих материалов. Пристрой
ки и шкафы для газовых балло
нов должны запираться на замок
во избежание доступа к ним де
тей и посторонних лиц и иметь
жалюзи для проветривания.
При пользовании газом в
быту запрещается: привязывать
веревки к газопроводам (этим на
рушается плотность резьбовых
соединений, может возникнуть
утечка газа и, как следствие,
взрыв); сушить белье и волосы
над зажженной плитой; само
вольно переустанавливать и ре
монтировать газовые приборы,
баллоны, арматуру; оставлять без
присмотра работающие газовые
приборы; допускать к пользова
нию газовыми приборами детей
дошкольного возраста и лиц, не
знающих правил их безопасного
использования; применять от
крытый огонь для обнаружения
утечек газа (для этого должна
использоваться только мыльная
эмульсия); устанавливать регу
лятор давления без уплотнитель
ного кольца или прокладки; сги
бать и скручивать резиноткане
вый рукав (шланг), допускать
повреждение наружного слоя
рукава (порезы, трещины, изло
мы), так как в этих местах возни
кает утечка газа; располагать

вблизи работающей плиты легко
воспламеняющиеся материалы и
жидкости; пользоваться помеще
ниями, где установлены газовые
приборы для сна и отдыха; ис
пользовать газ и газовые плиты
для отопления помещения; при
соединять детали газовой арма
туры с помощью искрообразую
щего инструмента; хранить за
пасные баллоны.
При утечке из подземного га
зопровода газ через неплотный
грунт или щели в фундаменте
может проникнуть в подвал жи
лого дома. Обнаружив запах газа,
необходимо оградить вход в под
вал, проследить за тем, чтобы
вблизи не курили и не зажигали
огонь, обеспечить вентиляцию
подвала, подъезда и вызвать ава
рийную службу.
При неисправности газового
оборудования или при запахе
газа следует немедленно прекра
тить пользование прибором, пе
рекрыть краны на плите и вен
тиль на баллоне или флажок на
редукторе, вызвать аварийную
службу по телефону "04" и тща
тельно проветрить помещение. В
это время не пользуйтесь откры
тым огнем, не включайте и не
выключайте электроприборы и
электроосвещение.
75% пожаров, происходящих
в районе, возникают в жилых до
мах. Пожары уничтожают до
машнее имущество, наносят госу
дарству и собственникам мате
риальный ущерб. Гибнут люди.
Помните, что вы несете ответ
ственность за исправность газо
вого оборудования внутри квар
тиры. При продаже любой газо
вый аппарат должен быть снаб
жен инструкцией по эксплуата
ции. Лицо, устанавливающее ап
парат, должно выдать вам доку
мент, удостоверяющий, что рабо
ты произведены в соответствии с
техническими нормами и прави
лами безопасности. Гибкие шлан
ги должны быть по возможности
короткими (не более 2 м). Убеди
тесь, что они плотно надеты на
кран. Максимальный срок служ
бы гибкого шланга  четыре года
(предельный может быть про
ставлен на шланге), но осторож
ность требует заменять его каж
дые два года. Зажимной хомут
шланга должен обеспечивать
полную герметизацию, но не ста
райтесь зажимать его слишком
сильно, так как это может про
рвать шланг и вызвать утечку
газа. Не забывайте, что применя
емый в быту газ взрывоопасен,
поэтому при пользовании газовы
ми приборами необходимо соблю
дать правила пожарной безопас
ности!
СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА
На глаз. На поверхности мыль
ной воды, налитой вдоль газовых
труб, в местах утечки образуют
ся пузырьки.
На слух. В случае сильной
утечки газ вырывается со свис
том.
По запаху. Характерный за
пах, который выделяет газ, ста
новится сильнее вблизи места
утечки. Никогда не ищите место
утечки газа с помощью открыто
го пламени, например, горящей
спички. Постарайтесь прекра
тить подачу газа, если это воз
можно. Обязательно вызовите по
жарных.

При пользовании в быту газо
выми приборами следует выпол
нять следующие меры безопасно
сти. Постоянно проверяйте тягу,
держите форточки в помещени
ях, где установлены газовые при
боры, открытыми. Горящий газ
сжигает кислород, поэтому необ
ходимо, чтобы в помещении обес
печивалась постоянная вентиля
ция. Не затыкайте вентиляцион
ные отверстия зимой. Не остав
ляйте работающие газовые при
боры без присмотра, если они не
имеют соответствующей автома
тики и не рассчитаны на непре
рывную работу. Не используйте
газовые плиты для отопления, а
помещения, где установлены га
зовые приборы, для сна и отды
ха. По окончании пользования
газом закрыть краны на газовых
приборах, вентили перед ними, а
при пользовании баллонами  и
вентили баллонов. Регулярно
проверяйте герметичность шлан
гов и резьбовых соединений на
трубах с помощью мыльной пены.
Содержите газовую плиту в чис
тоте;
уходя из квартиры, перекры
вайте газ на трубе газопровода
или закручивайте вентиль на га
зовом баллоне.
Помните, обычно утечки газа
происходят в результате пробоя
шланга, соединяющего газопровод
с плитой, разгерметизации резь
бовых соединений, забывчивости
людей, оставляющих открытыми
вентили, шалости детей, залива
ния пламени водой, перелившей
ся через край посуды.
ЧТО ДЕЛАТЬ
В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА
Избегайте всяких действий,
вызывающих искрение и повы
шение температуры воздуха в по
мещении. Не трогайте электро
выключатели  это тоже может
вызвать появление искры. Обес
печьте интенсивное проветрива
ние помещения, открыв все окна.
Удалите всех присутствующих.
Прекратите, если возможно, по
дачу газа. Вызовите мастера.
Загорелся газ в месте утечки:
пока газ горит, нет опасности
взрыва. Никогда не задувайте
пламя, так как это может приве
сти к катастрофе  газ и воздух
образуют взрывчатую смесь, и
при наличии источника воспла
менения (перегретый металл, го
рящие угольки, искры, электро
дуга и т.д.) взрыв неизбежен. Сле
дите за тем, чтобы не загорелись
расположенные поблизости огня
предметы.
УТЕЧКА ИЗ БАЛЛОНА
СО СЖАТЫМ ГАЗОМ
Как правило, утечка возника
ет в месте соединения баллона с
гибким шлангом. При таком по
вреждении можно временно это
место накрыть мокрой тряпкой.
Если сможете, вынесите баллон
на улицу. Если это вам не под
силу, хорошо проветрите поме
щение. Избегайте всяких дей
ствий, вызывающих повышение
температуры воздуха. Немедлен
но возвратите баллон поставщи
ку. Одной из причин предпосыл
ки возгорания является наруше
ние правил безопасности при
пользовании газовой плитой и
стояками на первых этажах. Так,
ктото из членов семьи включает
газовую плиту, ставит на нее ем
кости для приготовления или

подогрева пищи и на долгое время
отвлекается на другие дела, забыв
о том, что раскаленная варочная
посуда, пригоревшие продукты,
бурно кипящая вода могут создать
пожароопасную ситуацию в квар
тире. Чтобы избежать пожара при
пользовании газовыми приборами,
настоятельно рекомендуем по
мнить и соблюдать проверенные на
практике правила.
Особое внимание необходимо
обращать на пользование газовы
ми стояками на первых этажах в
летнее время: нерадивые жиль
цы по неопытности или созна
тельно на время отсутствия в
квартире перекрывают газовые
краны на газовом стоянке перво
го этажа, что очень опасно, ибо
тем самым перекрывается вся
газовая система в доме, что чре
вато самыми серьезными послед
ствиями вплоть до пожара и ги
бели людей.
Огонь на баллоне со сжатым
газом. Постарайтесь закрыть
кран, обернув руки мокрой тряп
кой. Если это невозможно (огонь
на прокладке, кран деформиро
вался в результате нагрева), не
задувайте пламя, так как это мо
жет привести к взрыву. Немед
ленно вызовите пожарных и по
старайтесь предохранить от вос
пламенения расположенные по
близости от огня предметы. Ни
когда не переставляйте баллон со
сжатым газом, пока он не охла
дился: от малейшего толчка он
может взорваться.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Допускать к пользованию га
зовыми приборами детей дош
кольного возраста, лиц, не конт
ролирующих свои действия и не
знающих правила пользования
этими приборами. Хранить в по
мещениях и подвалах порожние
и заполненные сжиженными га
зами баллоны. Иметь в газифи
цированном помещении более од
ного баллона вместимостью 50 (55)
л или двух баллонов 27 л (один из
них запасной). Располагать бал
лоны против топочных дверок пе
чей на расстоянии менее двух
метров от них. Пользоваться га
зом: при неисправности газовых
приборов, отсутствии тяги, обна
ружении утечки газа, без прове
дения проверки состояния дымо
вых и вентиляционных каналов.
Запрещаются любые самоволь
ные действия с газовым оборудо
ванием, проведение газификации

без соответствующих разреше
ний, привлечение случайных лиц
для ремонта и перестановки га
зовых приборов. Все виды работ,
связанные с газом, должны вы
полняться только специализиро
ванными организациями.
НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУ
ЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ ОБЯЗАНО:
Пройти инструктаж по безо
пасному пользованию газом в эк
сплуатационной организации га
зового хозяйства, иметь и соблю
дать инструкции по эксплуата
ции приборов. Следить за нор
мальной работой газовых прибо
ров, дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включения и
во время работы газовых прибо
ров с отводом продуктов сгора
ния в дымоход. Перед пользова
нием газифицированной печью
проверять, открыт ли полностью
шибер. Периодически очищать
"карман" дымохода. По оконча
нии пользования газом закрыть
краны на газовых приборах и пе
ред ними, а при размещении бал
лонов внутри кухонь дополни
тельно закрыть вентили у балло
нов. При неисправности газового
оборудования вызвать работни
ков предприятия газового хозяй
ства. При внезапном прекраще
нии подачи газа закрыть немед
ленно краны горелок газовых
приборов и сообщить газовой
службе по телефону "04". Перед
входом в подвалы и погреба, до
включения света и зажигания
огня, убедится в отсутствии за
паха газа.
При обнаружении запаха
газа, подвале, подъезде, во дво
ре, на улице: сообщить окружа
ющим о мерах предосторожнос
ти; сообщить в газовую службу по
телефону "04" из незагазованно
го места; принять меры к удале
нию людей из загазованной сре
ды, предотвращению включения
 выключения электроосвеще
ния, появлению открытого огня и
искры; до прибытия аварийной
бригады организовать проветри
вание помещения.
Будьте внимательны с газом!
Ваша забывчивость, невнима
тельность могут причинить не
приятность вам, вашим близким
и соседям. Только умелое обра
щение с газовыми приборами и
знание правил пользования газом
поможет вам избежать несчаст
ных случаев.
ПСО №1 по охране
г. ГавриловЯм.
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С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ...

Милые женщины!
Примите искренние и сердечные поздравления с 8
Марта  замечательным весенним праздником, без кото
рого трудно представить начало весны.
В этот день мы чествуем наших мам, бабушек, жен,
дочерей, сестер, подчеркиваем в отношении к ним свою
любовь, уважение, признательность и нежность.
Благодаря вам, милые женщины, вашей красоте, люб
ви и доброте, заботе и вниманию, мужчины становятся
сильными, преодолевают невзгоды, не теряют надежды и
верят в лучшее. Вы приносите в наш дом уют и тепло,
дарите жизнь, формируете чувство прекрасного.
Земной поклон всем нашим женщинам за добросове
стный труд, терпение, понимание, милосердие и велико
душие, присущие поистине только русским женщинам.
Сердечно желаем вам и вашим родным крепкого здо
ровья, взаимной любви, хорошего настроения, уверенно
сти в завтрашнем дне, мирного неба, добрых вестей и пе
ремен только к лучшему!
От всей души поздравляем вас с самым красивым
праздником  8 Марта! Пусть каждая женщина в этот
день почувствует себя королевой! Цветов вам, поздравле
ний и подарков от мужчин, улыбок и хорошего настрое
ния!
Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! Симво
лично, что отмечается он в первые дни весны, когда вся
природа просыпается, расцветает, пригревает нас уже
потеплевшими лучами солнца и пробуждает в нас самые
добрые чувства: желание дарить душевное тепло близ
ким людям, заботиться об окружающих, совершать хоро
шие поступки, может быть, даже подвиги во имя любви.
Все эти лучшие чувства связаны с вами, дорогие женщи
ны! Бабушка, мама, жена, дочь  эти слова для каждого из
нас звучат поособенному дорого. Спасибо вам, что вы
есть, что вы воодушевляете и поддерживаете нас в труд
ную минуту, окутывая вниманием и любовью.
В этот день хочется пожелать вам душевной радости
и гармонии, спокойствия за судьбы близких людей, лич
ного счастья и семейного благополучия. Пусть весеннее
настроение не покидает вас круглый год!
В.И. Серебряков, Глава муниципального района.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным
женским днем и говорю слова искренней признательнос
ти за то, что вы есть рядом с нами. Справедливо принято
считать, что женщины  прекрасная половина человече
ства. Но жизнь доказывает, что вы еще и сильные, целе
устремленные, настойчивые. Вы храните семейный очаг,
воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессио
нальной и общественной деятельности, оставаясь при
этом красивыми и жизнерадостными.
Позвольте в этот весенний день пожелать вам празд
ничного настроения, семейного счастья, здоровья и благо
получия. Пусть теплые улыбки и любящие глаза всех близ
ких и родных людей сделают вас самыми счастливыми!
А. Тощигин, Глава городского
поселения ГавриловЯм.

ПРЕКРАСНАЯ АМАЗОНКА
 Я раньше и подумать
не могла, что эта игра мо
жет быть настолько инте
ресной и захватывающей.
Лазертаг мне чемто напо
минает старую добрую
"Зарницу". Суть игры про
стая: игрок должен "пора
зить" противника специ
альным инфракрасным
лучом. Конечно, не насто
ящим. Луч попадает в
“цель” безболезненно, а
противник выходит из
игры, получив сообщение
через специальный дат
чик. Автомат выключает
ся  вы "убиты". Но глав
ная прелесть игры состо
ит в том, что лазертаг аб
солютно безопасен. В него
могут играть даже женщи
ны и дети, чего не ска
жешь, например, о страй
кболе  травмоопасном
прародителе лазертага,
где используется так на
зываемая "мягкая пневма
тика"  пластиковые шари
ки. Когдато муж увле
кался страйкболом, и
пулькой ему даже выбили
зуб. Это, наверное, и было
первым звоночком пере
ключить внимание на ла
зертаг,  смеется Ольга.
Игра в лазертаг для се
мьи Шаршутиных  это не
просто хобби, но еще и не
большой бизнес. В 2012
году они взяли ссуду и за
купили "боекомплект":
десять лазерных автома
тов, экипировочные кос
тюмы и прочее оборудова
ние. Создали в Гаврилов
Яме военнострелковый
клуб, набирающий сегод
ня все большую популяр
ность среди мальчишек и
девчонок школьного воз
раста. Теперь игру зачас
тую заказывают даже на

Ольга Шаршутина прекрасная хозяйка,
мудрая мама, любящая жена. На ряду с этим
столь хрупкая с виду женщина без особого
труда может разобрать автомат, прыгнуть
с парашюта или же пробежать несколько ки
лометров на лыжах. Согласитесь, что ред
кая представительница прекрасной половины
человечества может сочетать в себе подоб
ные качества. Но для нашей героини спорт
давно стал образом жизни, а совсем недавно
на примере супруга Сергея и старшего сына
Данила она пристрастилась и к лазертагу.

день рождения, вместо из
битого застолья. За весь
ма приемлемую цену  300
рублей  каждый участ
ник перестрелки получа
ет массу эмоций и возмож
ность почувствовать себя
настоящим суперагентом.
Но игрой дело не ограни
чивается  после приятной
физической нагрузки
стрелки могут устроить

себе пикник и приготовить
чтонибудь вкусное у ко
стра.
В семье Шаршутиных
подрастают два сына, оба
убежденные лазертагщи
ки. Мама Оля их увлече
ние разделяет и по воз
можности ездит с ними на
всевозможные мероприя
тия, будь то туристичес
кие слеты или походы с

Дорогие женщины!
Поздравляю вас праздником весны и красоты  Меж
дународным женским днем 8 марта!
Нежность, мудрость, совершенство и уют олицетво
ряют женское начало. Именно Женщина наполняет этот
мир любовью, искренней заботой и живой теплотой. Се
годня Женщина не только хранит семейный очаг, она
достигает успеха во многих сферах общественной и про
фессиональной жизни.
Пусть каждый день жизни дарит вам восхищенные взгля
ды, улыбки, добрые пожелания и приятные сюрпризы.
Желаю любви, счастья и здоровья!
А.В. Гайворонский,
генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта".

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным
весенним праздником Международным женским днем 8
Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и не
иссякаемой энергией, нежностью и беззаветной преданнос
тью, жизненной мудростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, до
биваетесь успехов в профессиональной и общественной
деятельности, оставаясь при этом всегда обаятельными,
женственными и прекрасными.
В этот весенний день желаю вам улыбок, замечатель
ного праздничного настроения, семейного счастья и бла
гополучия, здоровья вам и вашим близким!
О. Барышева,
председатель районного Совета женщин.

НЕУНЫВАЮЩЕЙ ТАТЬЯНЕ
"Есть женщины в русских
селеньях" - такая рубрика идет
по телевидению. И в нашем городке, конечно, найдется немало женщин, о которых можно
говорить словами поэта Н.А. некрасова: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет".
В канун женского праздника хотелось бы отметить удивительную женщину - Татьяну
Саввовну Чащенкову. Несмот-

ря на свой уже и не "бальзаковский" возраст, она ведет группу
"Здоровье" в спорткомплексе
"Спринт". Наш руководитель любительница лыжных прогулок.
Мало того, она еще и очень талантлива - ее всегда можно видеть на сцене клуба “Текстильщик”, где она поет в хоре "Русская песня". При этом успевает
быть замечательной хозяйкой на
радость мужу, сыну, внукам, да

и нам - членам группы "Здоровье", не однажды угощавшимся
ее кулинарными шедеврами.
Она внимательна и заботлива,
всегда может поднять настроение удачной шуткой, не старится
сама и не позволяет этого нам.
Поздравляем нашу милую Татьяну с 8 Марта и желаем ей здоровья на долгие годы!
Участники группы
"Здоровье".

ночевкой. Не чужды Оль
ге и простые радости: как
любая женщина она любит
цветы, подарки, море, а
любящие домочадцы мами
ным капризам всегда по
такают.
 Семейный отдых у
нас очень активный. У
меня, кстати, он более
разносторонний, чем у
супруга. Например, муж
не любитель моря и кото
рый год подряд я езжу без
него. А еще он не любитель
лыж, потому на лыжных
прогулках присутствует
лишь в роли фотографа и
“группы поддержки”, 
сетует Ольга.  Да и пред
ставить его с парашютом в
небе я не могу. Сергей
предпочитает югу и небу
туристический слет и
стрельбу в лесу. Но в це
лом мы с ним очень похо
жи и отдыхать стараемся
по возможности вместе,
чтобы было что вспомнить.
Например, на День защит
ника Отечества мы четыре
дня провели в пансионате,
где катались на лыжах,
“ватрушках”, играли в хок
кей. А вот на 8 Марта, на
верно, поедем на скалодром,
недавно открывшийся в
Ярославле. Думаю, Сережа
мне не откажет в этой ма
ленькой прихоти.
Дома у Шаршутиных
всегда шумно. К ним часто
приезжают в гости друзья
и родственники. Жизнь в
доме кипит, постоянно ве
дутся разговоры и обсуж
дения всевозможных схем
игр и турниров. Ольге это
совсем не надоедает, ведь
именно в этом и есть
жизнь.
Подготовила
С. Сибагатова.
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И ПРЕКРАСНЫЕ БАРЫШНИ

ГАВРИЛОВЯМСКИЕ ДЕВЧОНКИ –
ЛУЧШИЕ УЧЕНИЦЫ ЯРОСЛАВИИ
На первый взгляд они
производят впечатление са
мых обычных школьниц:
любят поиграть на перемен
ках, посекретничать с под
ружками, посмеяться и по
шутить. Но когда дело каса
ется учебы, тут уж не до
шуток  все предметы осва
иваются на полном серьезе
 не зря же гавриловямс
кие девчонки были призна
ны лучшими ученицами
Ярославской области. А
ведь команда района состо
яла всего из шести человек:
ее костяк составили стар
шеклассницы первой и ше
стой школ, честно говоря, и
сами не ожидавшие, что вы
ступят так успешно, пото
му что еще год назад Гаври
ловЯмский район не вошел
даже в десятку сильнейших.
 Там очень жесткие
требования и очень сильная
конкуренция, так что побе
дить действительно трудно,
 признается заместитель
директора средней школы
№ 1 Н.В. Грешнева.  Поэто
му, когда мы узнали, что
наши девочки стали лучши
ми, радости не было преде
ла. Честно говоря, не вери
лось, что такое вообще воз
можно.
Надо сказать, что лидер
ство гавриловямские дев
чонки захватили сразу, еще
с заочного этапа конкурса,

Эти представительницы прекрасного пола еще совсем молоды
они учатся в школе. Но делают этот так успешно, что заняли весь
пьедестал почета на недавнем областном конкурсе "Ученик года".
Более того, места с первого по пятое тоже распределились между
гаврилов ямскими девчонками.
куда нужно было предста
вить все свои достижения в
виде грамот, дипломов и про
чей подтверждающей высо
кие награды атрибутики. И
абсолютной победительни
цей здесь была признана де
вятиклассница шестой сред
ней Ева Гелетина. Вот толь
ко удержать победу в даль
нейшем она, к сожалению, не
смогла  фильм "Республи
ка ШКИД" подвел.
 Я немного не так по
няла вопрос о том, есть ли
самоуправление в этом
фильме, и указала не со
всем верные параметры, 
делится Ева.  На самом
деле самоуправления там
не было, потому что ребята
не сотрудничали с учите
лями, и их деятельность не
была направлена на разви
тие школы.
В итоге Ева Гелетина
стала четвертой, недобрав
всего двух баллов до при
зового третьего места. Но не
расстроилась, потому что
приобрела на конкурсе но
вых друзей и новые знания,
в частности, по школьному

самоуправлению, которые
обязательно применит на
практике.
Чутьчуть не дотянула
до призового места и Ели
завета Крупинкина из пер
вой средней, ставшая пятой,
но, как считает сама девуш
ка, у нее еще все впереди.
Самое главное, что получен
ные в школе знания вполне
позволяют претендовать на
звание лучшей ученицы
Ярославской области.
"Серебряный призер"
конкурса Вера Зеленова
давно мечтала попробовать
свои силы в подобном со
стязании умников и умниц,
но была для этого еще
слишком юна. Хотя за пле
чами девятиклассницы ше
стой средней, несмотря на
малый возраст, уже нема
ло побед в предметных
олимпиадах даже регио
нального уровня. Но там
требуются знания по конк
ретным предметам, а в кон
курсе "Ученик года" нуж
но уметь рассуждать на са
мые разные темы. И не про
сто рассуждать, но и отста

ивать свою точку зрения,
что Вера и проделала с
блеском.
 Я вообще люблю уча
ствовать в дискуссиях и
высказывать свое мнение, 
призналась девушка,  а тут
и тема была очень интерес
ная: как вовлечь школьни
ков в самоуправление. Не
менее интересным оказа
лось и интеллектуальное
состязание, построенное по
примеру всем известной
"Своей игры". И хотя я от
ветила на большинство
вопросов, все же некоторые
из них оказались довольно
сложными. Зато я приобре
ла новые знания.
Одноклассница Веры
Светлана Сафронова, за
нявшая третье место, тоже
мечтала поучаствовать в
конкурсе "Ученик года". А
когда узнала, что Вере это
уже предложили, сама по
шла к руководству школы
и попросила тоже зачис
лить ее в районную коман
ду. И не подвела, став брон
зовым призером.
 Для меня это, честно

говоря, стало шоком,  улы
бается Светлана,  потому
что даже в самых смелых
мечтах я рассчитывала
войти хотя бы в первую де
сятку. А тут третье место!
Тем более что конкуренция
была очень жесткой, ведь на
конкурс съехались 30 уча
стников со всей Ярославс
кой области. Да каких  са
мых, самых!
Ну, а лучшей ученицей
Ярославской области ком
петентное жюри, в состав
которого входили не только
корифеи науки, но и извес
тные общественные деяте
ли региона, признало Злату
Николаеву. Девятиклассни
ца первой средней оказа
лась наголову выше сопер
ников даже в самом экстре
мальном задании  блице,
где надо было за считанные
минуты набросать тезисы
по только что заданной теме
и убедить всех в правильно
сти своей точки зрения.

 За основу были взяты
слова Гете о том, что чело
век становится свободным
и счастливым только в
борьбе,  вспоминает Злата.
 И я с этим абсолютно со
гласна. Именно преодоле
вая не только жизненные
препятствия, но и свои не
достатки, можно достичь
успеха, а значит, в конеч
ном итоге, и счастья.
На конкурсе Злата тоже
показала себя настоящим
борцом, став его победите
лем. А в конце марта луч
шая ученица Ярославской
области Злата Николаева из
ГавриловЯма отправится в
Ульяновск, где будет защи
щать честь региона уже на
уровне России. Ну, а в каче
стве группы поддержки с
ней поедут подружки, став
шие призерами.
Татьяна Киселева.
На фото слева напра
ва: З. Николаева, С. Саф
ронова, В. Зеленова.

ХОЗЯЙКА "ЭДЕЛЬВЕЙСА"
Вот уже восемь лет на базе Молодежного центра работает се
мейный клуб "Эдельвейс", в состав которого входят около 30 мам,
пап и их детей. Они вместе проводят досуг, организуют мероприя
тия, ходят в походы и участвуют в разных конкурсах. В общем, ве
дут активный и интересный образ жизни. Название "Эдельвейс" клуб
получил не зря, ведь этот горный цветок символ любви и верности,
на которых и держатся все настоящие семьи. А взято название из
стихотворения Эдуарда Асадова одного из любимых поэтов руково
дителя клуба Наили Ворониной, где как раз и рассказывается леген
да, связанная с этими вечными человеческими ценностями.
 Сегодня мы с вами бу
дем делать чайный домик, 
начинает очередной мастер
класс Наиля Воронина.  И
поделка эта выбрана не про
сто так, а со смыслом, ведь
именно совместное чаепитие
объединяет семьи. А домик,
сотворенный своими рука
ми, сделает этот процесс
еще более сакральным.
Итак, приступаем. Сейчас я
раздам всем картонные за
готовки, а клей и ножницы
вы найдете на столах.
Практически всегда на
занятиях семейного клуба
"Эдельвейс" места всем его
членам едваедва хватает.
Ведь ходят сюда действи
тельно целыми семьями, и
многие  с момента основа
ния клуба в 2009м году. Так
что здесь, можно сказать,
подросло уже целое поколе
ние "эдельвейсовцев". Да и
сам клуб стал уже факти

чески одной большой и
дружной семьей, где все
друг друга знают и обяза
тельно поддерживают и в
горе, и в радости, как и дол
жно быть в настоящей семье.
 Мы общаемся и поми
мо клуба, созваниваемся,
собираемся на посиделки,
отмечаем какието важные
друг для друга даты и праз
дники,  рассказывает Анна
Дыханова.  И дети наши
тоже дружат.
 Мы с ребятами тоже
встречаемся, общаемся,
вместе играем,  поясняет
Роман Дыханов,  и нам
очень интересно друг с дру
гом. А подружил нас клуб
"Эдельвейс".
То, что "эдельвейсовцы"
действительно любящие,
дружные и верные, они не
раз доказывали на всевоз
можных мероприятиях,
конкурсах, в походах и по

ездках, которые организуют
с завидной регулярностью.
 К сожалению, в нашем
городе не так уж много мест
для проведения интересно
го досуга, и клуб в какойто
степени восполняет этот
пробел,  считает Наиля Во
ронина.  Мы стараемся
применять разные формы
работы. Это и мастерклас
сы, и тематические мероп
риятия, и конкурсы, кото
рые пользуются большой
популярностью даже за
пределами "Эдельвейса". В
ГавриловЯме уже давно и
хорошо знают и парад коля
сок, который мы традицион
но приурочиваем ко Дню
защиты детей, и большие
танцевальные флэшмобы,
которые организуем прямо
на Советской площади 1
июня. А какие мы проводим
мероприятия ко Дню мате
ри! Да всего и не перечис
лишь. И каждое готовим все

вместе  дети и взрослые,
оттого и проходят они бук
вально "на ура".
Но походы и поездки
проходят преимущественно
летом, зимой же члены клу
ба собираются в сенах Мо
лодежного центра и прово
дят различные мастер
классы. Их итогом становят
ся выставки, где порой бы
вают представлены совер
шенно уникальные работы
 плоды совместного семей
ного творчества. А о славном
пути "Эдельвейса" расска
зывает не только альбом с
фотографиями, но и генеа
логическое древо, в котором
представлены практически
все семьи. И здесь можно
наглядно увидеть, как за
восемь лет существования
клуба эти семьи постепен
но увеличивались в разме
рах. Например, супруги
Митрофановы пришли в
"Эдельвейс" с двумя деть

ми, а сейчас приводят сюда
уже четверых дочек. Да и
сам клуб постепенно разра
стается, обретая новых чле
нов. Поначалу люди прихо
дят из любопытства, да так
и остаются, настолько здесь
интересно и весело.
 Это моя жена Тамара и
дочь Анастасия,  представ
ляет своих девочек В.Д. Рез
вецов.  Узнали информа
цию о проведении мастер
класса из Интернета и ре
шили обязательно в этом
творческом процессе поуча
ствовать. Потому что и доч
ка захотела, и супруга за
хотела, ну, и я захотел, гля
дя на них  мне просто не
куда было деваться. Мы се
годня впервые здесь и пока
все очень нравится. Думаю,
что придем в этот клуб еще
не один раз и, вполне воз
можно, станем его постоян
ными участниками.
Вот уже семь лет бес

сменным руководителем
клуба является Наиля Во
ронина, которая и сама вме
сте с мужем активно уча
ствует во всех мероприяти
ях. Правда, на днях она рас
стается со своим любимым
детищем. Хотя расстается
временно и по приятной
причине  скоро станет ма
мой. Но, несмотря на это,
Наиля уже мечтает принять
участие в областном кон
курсе молодых мам вместе
с новорожденным сыном,
которого ожидает.
 Конкур состоится в но
ябре, и я уже начала поти
хоньку к нему готовиться, 
откровенничает Наиля. 
Кстати, наши "эдельвейсов
ские" мамы уже несколько
раз становились его победи
телями  Анна Дыханова,
например. И мне как руко
водителю не годится отста
вать. Я тоже хочу быть
"Миссис Ярославия".
Действительно, за семь
лет Наиля Воронина бук
вально прикипела душой к
своему детищу, и как толь
ко позволят обстоятельства,
сразу же мечтает выйти на
работу  к своим "эдельвей
совцам", где ее временно
будет заменять Анна Леон
тьева. Так что семья Воро
ниных чуть позже вернет
ся в любимый клуб уже в
расширенном составе.
Татьяна Киселева.

10

9 марта 2017 года

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

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Рабочий день со
трудников уголовного
розыска уже закончил
ся, но они продолжали
разрабатывать мероп
риятия на следующие
сутки. Вдруг раздался
звонок. Дежурный по
РОВД доложил, что на
территории льноком
бината неизвестный со
вершил разбойное на
падение на буфетчицу:
под угрозой ножа похи
тил дамскую сумочку и
деньги. Осмотр места
происшествия ничего не
дал. Единственной за
цепкой к раскрытию ос
тавались показания са
мой потерпевшей. И
хотя она была сильно
напугана случившимся,
спустя некоторое вре
мя, придя в себя, под
робно стала рассказы
вать о происшедшем.
Дневную денежную вы
ручку она обычно отно
сила в кассу Общепита
на следующее утро, но
в этот раз женщину
вызвали в контору, и
она сдала деньги до
окончания смены. В
сумке оставалась лишь
разменная монета в
пределах семи рублей.
Когда буфетчица выш
ла из столовой, уже
стемнело, слегка моро
сил осенний дождь. Не
доходя до центральной
проходной, ее остано
вил сзади громкий го
лос. Сопровождая свою
речь нецензурными
словами, угрожая убий
ством, мужчина демон
стративно наставил на
женщину нож и забрал
сумку. Все произошло в
течение нескольких
мгновений, но потер
певшей было достаточ
но, взглянув на разбой
ника, чтобы вспомнить,
как лет 10 назад видела
его в компании с одним
молодым человеком по
имени Антон.
Сотрудникам мили
ции был хорошо извес
тен этот уже немолодой
человек, и они, прове
рив ряд подучетных
лиц, поздно вечером на
вестили спящего Анто
на. Сыщики спросили
его о друзьях и товари
щах, с которыми он об
щался многие годы на
зад. Хозяин, усмехаясь,
ответил, что не помнит.
Тем не менее, контакт
был установлен, и раз
говор пошел в нужном
русле. В итоге список
друзей, товарищей,
приятелей превысил
50 человек. Отсеяв тех,
кто не подходил по при
метам, число подозре

Еще в школе, изучая на уроках литературы рассказ Алексея Тол
стого "Русский характер", мы восхищались героическими подвигами
Егора Дремова, участника Великой Отечественной войны, офицера
танкиста, его нежными, любящими чувствами к родителям, родной
стране и ненавистью к врагу. Восхищались его проницательной ма
терью. Действительно, наши матери имеют более сильные чувства
к своим детям, нежели отцы. И неважно, кто их сын герой или нару
шитель закона, сердце материи всегда болит, чувствуя беду, обере
гая своих чад от невзгод. И две истории, что произошли в Гаврилов
Ямского районе в разные годы, это подтверждают в полной мере.
ваемых значительно су
зили.
Стражи порядка хо
рошо владели опера
тивной обстановкой,
знали, кто чем дышит,
даже где разыскивае
мый субъект может
ночь провести. Отсекая
одну фамилию за дру
гой, дошли и до Василия.
Несколько лет назад он
выехал в другую об
ласть и его в городе
очень давно не видели.
При проверке "малин"
оперативники в этом
убедились. Тогда реши
ли навестить родителей
Василия. Поинтересова
лись их здоровьем и, ко
нечно, спросили о сыне.
Угощая ребят чаем, те
рассказали, что Васи
лий несколько лет до
мой не приезжал, но
письма иногда пишет,
правда, мало что о себе
в них рассказывает. Ста
рики были откровенны.
И дед поведал, что хо
зяйка всю нынешнюю
ночь не давала ему
спать, утверждая, что
Василий стоит под фо
нарным столбом в 10
метрах от дома. От тос
ки по сыну жена вообще
ночами не спит, и он ей
постоянно мерещится. А
поэтому к ее бредовым
рассказам предложил
отнестись с улыбкой,
мол, разве может сын, не
видевшийся с родителя
ми долгие годы, просто
постоять у окна и уйти.
Однако женщина твердо
стояла на своем: дей
ствительно Василий
стоял под фонарем у
столба. Милиционерам
старушка показала точ
ное место, где это нахо
дится, а еще дополнила,
что и сын ее заметил, но
почемуто удалился.
Поблагодарив за гостеп
риимство, стражи по
рядка ушли. Проверить,
стоял ли кто в указан
ном месте у столба, осо
бых трудов не состави
ло  ржавый фонарь ос
вещал кем  то примя
тую траву…
Следующий визит
оперативники нанесли в
котельные, что находи
лись поблизости. И в од

ной из них, в темном ме
сте, на лестничной пло
щадке, обнаружили спя
щего человека. Это ока
зался тот самый Васи
лий. В левом кармане его
брюк звенела мелочь…
Отрицать свою вину
мужчина не стал. Обсто
ятельства заставили его
пойти на грубое нару
шение закона. Подозре
ваемый пояснил, что на
кануне поздно вечером
на поезде прибыл в Гав
риловЯм из Семибра
това, в светлое время
прятался, а с наступле
нием темноты пошел на
дело. О случившемся
стражи порядка поста
вили в известность ро
дителей Василия и по
зднее они встретились с
сыном на свидании в от
деле милиции. Народ
ный суд за разбойное
нападение приговорил
Василия к длительному
лишению свободы в ко
лонии строгого режима,
а его матери это добави
ло сердечной боли.
Сотрудники мили
ции в повседневной ра
боте с населением всегда
старались сопережи
вать людям, всеми за
конными способами
прийти на помощь. Чер
ствым, с бронированным
сердцем, здесь было не
место. Не случайно Ми
нистерство внутренних
дел своими приказами и
сегодня постоянно на
страивает подчиненных
на вежливое и внима
тельное отношение к
гражданам.
В один из летних по
гожих дней начала 80х
годов ко мне обратилась
встревоженная пожи
лая женщина, и случай
этот до мельчайших
тонкостей навсегда ос
тался в памяти. Дверь
кабинета третьего эта
жа была открыта, сол
нечный свет падал на
полированный стол и,
отражаясь, слепил каж
дого входящего. Вначале
показалось, что и жен
щина щурится от обилия
света. Я быстро при
крыл штору, но женщи
на просто не хотела по
казывать заплаканные

глаза. Некоторое время
посетительница не мог
ла даже слова сказать, и,
чтобы ее успокоить, я
налил из графина стакан
воды, и, подавая его,
выждал, сел напротив,
пытаясь выяснить, что
всетаки произошло.
Женщина так была рас
строена, что стала пла
кать навзрыд. А потом
начала говорить о сыне,
которого я знал. Мы с
ним несколько лет назад
встречались каждое
утро  школьник с дру
зьями спешил на учебу,
а я на работу. С матерью
и старшими сестрами
паренек жил напротив
деревянного здания по
чты. А после школы, сде
лав уроки, зачастую го
нял на пруду с товари
щами шайбу. Парень
много читал. Любимыми
книгами его были "Как
закалялась сталь" Н. Ос
тровского, "Овод". Э.
Войнич. Но время при
шло, и, повзрослев, мо
лодой мужчина с одно
годками ушел испол
нять интернациональ
ный долг в Афганистан.
Не спеша, чуть успо
каиваясь и вновь начи
ная плакать, женщина
рассказала, что, когда
она была на работе, кто
то проник в дом и украл
мужской костюм. Плач
посетительницы было
слышно даже в коридо
ре, и заглянувшие в ка
бинет сотрудники мили
ции заверили женщину,
что костюм они обяза
тельно найдут. Но как
стало ясно из объясне
ния: пропажа костюма
это знак, что с сыном в
Афганистане произош
ла беда. Три милиционе
ра направились с мате
рью на место происше
ствия. Осмотрев все,
встретившись с нужны
ми людьми, стражи по
рядка практически сра
зу установили похити
теля. Он не смог проти
востоять собранным до
казательствам и выдал
похищенную вещь. Каза
лось, зло наказано, кос
тюм возвращен вла
дельцу, а психическое
состояние потерпевшей

не менялось. Несмотря
на уговоры родных, со
седей, товарищей по ра
боте, она продолжала
утверждать, что с сыном
в Афганистане про
изошло непоправимое. В
ходе следствия милици
онеры пытались от
влечь женщину от тяже
лой мысли, разъясняли,
что никаких вестей ни из
армии, ни из военкома
та, ни от районных вла
стей не было, да и она
сама никакой телеграм
мы не получала.
В те времена родите
ли, чьи дети служили в
этой республике, стара
лись поймать любую ин
формацию об обстанов
ке там по радио, телеви
дению, а программу
"Время", которая начи
налась в 21 час, бросив
все дела, смотрели, не
отрываясь. Смотрела и
мать, но все было спо
койно. И всетаки мате
ринское сердце болело
не зря: спустя несколь
ко дней в район пришло
страшное сообщение…
Вначале паренек нес
службу по охране аэро
дрома в Кабуле, а затем
его направили в Джела
лабадскую область, где
шли напряженные сра
жения. Во время начав
шегося боя был тяжело
ранен его товарищ. Ме
сто, где лежал истекаю
щий кровью солдат,
противником хорошо
просматривалось
и
было пристреляно. Лю
бые попытки оказания
помощи раненому были
тщетны. До конца вер
ный воинскому долгу:
"Сам погибай, а товари
ща выручай", сознавая
опасность, наш земляк
бросился на помощь из
укрытия и сам был сра

жен вражеской пулей.
Ранение в живот было
настолько серьезным,
что после операции в
кабульском госпитале
больной был направлен
на лечение в Узбекистан.
Мать, получив сообще
ние, немедленно выеха
ла в Ташкент. Она ни на
миг не отходила от посе
ли сына, вместе с врача
ми боролась за его жизнь.
Но силы солдата с каж
дым днем угасали. Хи
рурги, проводившие
операции, удивляясь его
стойкости и мужеству,
делали все возможное
для спасения молодого
парня. Однако 2 августа
1981 года во время оче
редной перевязки ране
ный скончался от боле
вого шока. Глаза сыну
мать закрыла сама...
Гавриловямская
школа №1, где он учился
в свое время погибший
солдат, широко известна
патриотической работой.
Здесь свято чтут память
об учителях и учениках,
которые летом 1941 года
ушли на фронт. В их честь
в начале 70х годов сила
ми
преподавателей,
школьников и обществен
ности города напротив
парадного входа школы
установлен памятник с
фамилиями героев. Зако
номерно, что тут же, на
южной стене здания, на
гранитной памятной дос
ке, высечена и фамилия
нашего воинаинтерна
ционалиста, отмеченного
Родиной посмертно за
подвиги орденом Красной
Звезды. Чтобы никто не
был забыт!!!
Б. Бобылев,
бывший заместитель
начальника
ГавриловЯмского
РОВД.

9 марта 2017 года
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18 МАРТА

ПАМЯТИ КАРПОВА
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

Гасит смерть адресов дорогих маяки.
Ни радости встреч, ни пожатья руки.
Улетают их души в неведомый край,
Где по воле Всевышнего ад или рай.
Остается нам память на все времена,
Нам хватит ее в полной мере, сполна.
Не забыть, не забыть дорогие черты.
И сияют, как вечность, святые кресты.
Сестра.

РАБОТА
(254) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл. от 15000. Соц. пакет. Тел. 89159963511,
Юлия Сергеевна.
(292) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на по
стоянную работу требуется плотник. Тел. 20961.
Компании требуется продавецконсультант по
продаже электротоваров. График 2/2. Тел.89997901040.
(284)

(280) ООО "Весна" Шопшинский с/о 18 км требуется в
магазин "Весна"-продукты питания продавец без в/п, мед.
книжка. З/п от 10000, оплачивается соц. пакет, дорожные, питание на предприятии. Т. 8-903-691-32-15, Мария.

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов(головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей,
сосудов почек)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов
- консультация сосудистого хирурга

21 МАРТА
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

(291) Работа в Ярославле. Оплата 150 р/час, доставка есть. Тел. 95-50-70, 48-45-96.

(255) В организацию в г. Гаврилов-Ям на постоянную
работу требуются: тракторист-машинист и машинист
экскаватора. Без в/п. З/п по результатам собеседования. Т. 8-4852-31-08-85, 8-920-129-32-68.

(264) Швейному цеху требуются на работу швеи,
модельер, оплата труда оклады, полный соцпакет,
доставка на работу транспортом предприятия, часы
работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Выходные суббота, воскресенье. Тел. 89672408433.

(785) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(167) На постоянную работу требуется продавец цифровой техники, товаров для дома со знанием ПК.
Телефон: 8-903-646-51-16

В ООО "Диалог" требуются швеи, ученики швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

(295)

(274) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(277) Ремонт пластиковых бамперов. Т. 89038254433.
(233) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(133) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(137) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,
водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(145) Эвакуатор. Круглосуточно. Т. 8(960)5317875,
8(980)7479797.
(79) Грузоперевозка. Газель. Т. 89807486437.
(86) Автострахование грузовые, легковые. Т. 89038251234.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(286) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.

ТАКСИ ПО ГОРОДУ И МЕЖГОРОДУ. Т. 89159795429; 2-46-39.
(223)

(1340)

(279) АО "Юрьев-Польская ткацко-отделочная
фабрика Авангард" в г. Юрьев-Польский Владимирской области требуются слесари-ремонтники по наладке механических жаккардовых машин производства "Elitex" Чехословакия.
Анкеты и заявки принимаются по электронной почте samsonova@avangardtex.ru и по тел.
8(49246) 2-22-34.

УСЛУГИ
(256) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

(211)

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций, отопление, водопровод, котлы, чистка колодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

(258)

Концерты: 31.03  Юрий Лоза, 20.04  Ефим Шифрин,
29.03  концерт памяти Зыкиной, 29.03  Олег Газманов.
25.03  св. Матрона +Новоспасские монастыри. 26.03 
ГоденовоБорисоглеб. 01.04  НиколоСольбинский монас
тырь+ Годеново. 02.04  св.Матрона+ Переславль.
11 и 25 марта Иваново бесплатно
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

(285)
ВНИМАНИЕ!!!
00
11 МАРТА с 9 до 16 в ДК г. Гаврилов-Ям
СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ: Зимняя обувь. Джинсы 1000рублей, детские - 300рублей. Футболки от 100рублей. Халаты от 250рублей. Носки тонкие10 пар - 200рублей. Колготки от 100рублей. Постельное бельё от
400рублей. Ночнушки Сорочки.
Большой ассортимент детского трикотажа.
А ТАКЖЕ МАЙКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ, ТРИКО,
СПОРТ. КОСТЮМЫ И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ПРИХОДИТЕ - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! МЫ ЖДЕМ!!!

00

(219) Салон красоты "Бриллиант": жен. мастер
 т. 89807067734; муж. мастер  т. 89201157604.
(134) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(49)

Чистка, ремонт
и углубление колодцев.
Т. 8(980)6617235.

(259) Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК
повышенной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89604707834.
( 139)

Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(77)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(238) Продам дом ул. Тимирязева. Т. 89038216122.
(240) Продам 2х комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(266) Продам 2ком. квру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51
кв.м, рн Федоровское или обмен на 1ком. с допл.
Т. 89066391211.
( 267) П р о д а м п и а н и н о в х о р . с о с т о я н и и .
Тел. 89066391211.
(248) Продается комната. Т. 89206558661.
(275) Продам 2 комн. в ком. кв. Т. 89622140030.
(278) Продам зем. уч. 12 сот.: газ, вода, ул. Победы.
Т. 89108110047.
(224) Продам 3х комн.кв. или обменяю на 1комн.кв.;
гараж на Ставотинской дороге. Т. 89109638076.
(186) Продаю земельный участок с. Унимерь,
ИЖС, 1822 соток, 10000 руб. за сотку. документы
готовы. Тел. 8(920)1397220.
Продается 2 комн. кв., Молодежная, 3, 1 этаж.
Тел. 89159633700.
(185) Продам 1к. кв. 2 эт. кирп. дома или обменяю на
большую. Т. 89605416154.
(192) Продам памперсы для взрослых, рр 4, упк. 30
шт., ц. 35 за шт., креслостул туалетное, высота регулиру
ется, цена догов. Т. 89301250637.
(208) Продам 2ком. кв. Т. 89159914641.
(220) Продаю индоуток, индюков, петухов.
Т. 89159825582.
(172) Продается 2комн. квра, 38,6 кв. м, 2 эт., газ.
отопл. Т. 89159854901.
(96) Продаются: 3комн. квартира, Строителей, 5, га
раж на Ясеневке. Тел. 89622094753.
(41) Продам 2комн. квартиру. Т. 89260701948.
(290) Продаю бревен. дом, ул. М. Горького: газ.
отопл., колодец, 13 сот. земли. Т. 89201107390.
(287) Продам дом: газ, водопровод, баня, земля 8 сот.
Т. 89201140864.
(295) Продается стельная телка, отел в конце марта.
Тел. 89159716131.

(198) Продается участок в саду "Мичуринец", свет,
вода. Т. 8-903-825-19-15.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(271)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(272)

ПРОДАЖА
(294)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 89109688437.

(273)

(138)

от профессионалов
ЗИМОЙ.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (135)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

Дрова. Т. 89109767029.

(257)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 марта состоится продажа молодняка кур яичных
пород. Хайсексы, Доминанты, Ломаны. Возраст от 4 до
6 месяцев, цена от 300 до 450 рублей.

З.Холм - в 10.30 у магазина. Ставотино - в
10.45 у почты. Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в
р-оне м-на мебель. Великое - в 11.20 у рынка,
Шопша - в 11.45 у почты. При покупке 10 штук
одиннадцатая бесплатно! Тел.89611532287.
Ярославская птицефабрика.

12
РАЗНОЕ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

(242) Сдам комнату со своей кухней, с мебелью.
Т. 89605416154.
(246) Сдам 2к. кв. Т. 89605439759.
(252) Сдам 1ком. квру. Т. 9159775658.
(261) Сдается торговая пл. ул. Чапаева, 25.
Т. 89806551626.
(265) Сниму дом или 3комн. квру на длит. срок.
Тел. 89605270805.
(276) Сдам комнату в фабр. общ. Т. 9201046881.
(235) Меняю 3х ком.кв., 1/5 эт. кирпич. дома на 1
ком.кв. с доплатой или продам. Т. 22135, 89610247415.
(1937) Сдам 3ком. кв. Т. 89159729702.
(281) Куплю ходунки взрослые. Тел. 89109643347.
(253)
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УЧАЩИЕСЯ ВТОРОЙ ШКОЛЫ ОКУНУЛИСЬ
В МИР ПРОФЕССИЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ
"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" WORLDSKILLS
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сдам модуль в ТЦ "Вернисаж". Т. 89051371440.
(18)

АНТИКВАРИАТ

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.
(293)

1 марта ученики 810
классов средней школы
№2 стали участниками
III Регионального чемпи
оната "Молодые профес
сионалы" WorldSkills
Ярославской области. Им
представилась фантас
тическая возможность в
один день познакомиться
с морем профессий. Ребя
та смогли примерить на
себя профессии сварщи
ка, строителя, плиточни
каотделочника, автоме
ханика грузовых и легко

вых автомобилей, озеле
нителя, парикмахера,
воспитателя, учителя
начальных классов и
множество
других.
Школьники переходили
от одной площадки к дру
гой и с большим интере
сом слушали информа
цию, а иногда и станови
лись участниками мас
терклассов.
Организаторы про
фессиональных площа
док будто соревновались
между собой в умении

заинтересовать слуша
телей: некоторые из них
даже показывали хими
ческие опыты, в которых
старшеклассники с удо
вольствием участвовали.
Большой интерес вызва
ла площадка мультиме
дийной журналистики.
Участники конкурса,
представляющие это на
правление, проводили
социальные опросы и на
основе их результатов
выполняли творческие
задания. Например, раз

рабатывали маршрут
экскурсии по тому или
иному историческому
месту.
Некоторым ученикам
второй средней посчаст
ливилось пройти про
фессиональное тестиро
вание, которое служит
для выявления предрас
положенности к той или
иной профессии.
Вилена Харитонова,
юнкор газеты
"Родник"
средней школы №2.

СПОРТ

Военный комиссариат
Ярославской области
проводит отбор кандидатов
для поступления
на военную службу по контракту
Общие требования, предъявляемые к кандидатам
на контрактную службу для замещения должностей
рядового сержантского состава:
- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при заключении первого
контракта;
- категория годности в строевые части;
- образование не ниже основного общего;
- отсутствие негативной информации от органов
ФСБ и МВД;
- нервно-психологическая устойчивость не ниже
2-ой группы;
- выполнение нормативов для взрослой группы по
физической подготовке (кросс - 3000 метров, бег - 100
метров, подтягивание);
Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья ( по программе военной ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу по контракту, состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоенным воинским званием и
месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью и иных дополнительных выплат.
По вопросам приема на военную службу по контракту для замещения должностей рядового и сержантского состава обращаться по адресу:
152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел.
8(4852)73-91-05 или военный комиссариат ГавриловЯмского района тел. 2-08-61, 2-30-61.

В Рыбинске прошли
областные соревнова
ния по полиатлону в
спортивной дисципли
не летнее четырехбо
рье. В соревнованиях
приняли участие около
150 спортсменов из
Ярославля, Рыбинска и
ГавриловЯма.
В младшей группе
девушек 1213 лет уве
ренную победу одержа
ла Татьяна Форостяная.
Ева Сандрос впервые
выполнила
второй
спортивный разряд. В

ПОЛИАТЛОН
этой же возрастной
группе среди мальчиков
третий разряд выпол
нил Иван Сергеичев,
Семен Сигов с личными
рекордами занял пятое
место. В группе юношей
1415 лет впервые вы
полнил норматив второ
го разряда Вано Умеров.
В старшей группе деву
шек 1617 лет Елена До
рофеева завоевала "се
ребро" и выполнила
спортивное звание кан

дидат в мастера спорта.
В группе юниоров 1820
лет Егор Кутузов одер
жал победу, а Карина
Сандрос заняла вторую
ступень пьедестала по
чета. В группе мужчин
старше 40 лет лидиро
вал Александр Сорокин.
В городе Губкин Бел
городской области про
шло первенство России
по полиатлону среди
юношей и девушек и
Кубок России среди

спортсменов 18 лет и
старше.
На первенстве Рос
сии в группе девушек
1213 лет Татьяна Фо
ростяная заняла чет
вертое место. В Кубке
России в группе юнио
ров 1820 лет бронзо
вым призером стала Ка
рина Сандрос. Также по
здравляем Карину с при
своением ей Министер
ством спорта РФ спортив
ного звания мастера
спорта по полиатлону.
А. Сорокин, тренер.

середине партии, сумел
выровнять игру и свести
партию вничью. К этому
моменту Иван Смурков
выиграл свои встречи и
поравнялся с Владими
ром Соколовским, у кото
рых было по 11,5 очка.
При этом все показатели
у них оказалось одинако
вые. Решено было прове

сти между ними допол
нительный матч, где
сильнее оказался Иван
Смурков. Владимир Со
коловский занял вто
рое место. Третье мес
то с 10 очками досталось
Сергею Коробихину. Вале
ра Самознаев, набрав 8 оч
ков, занял четвертое место.
Сарван Сопиев, тренер.

ТУРНИР “64”
5 марта в спорткомп
лексе "Олимп" прошел
турнир клуба "64" по рус
ским шашкам среди муж
чин. В нем приняли учас
тие 14 спортсменов, в том
числе и трое гостей из
Ярославля во главе с пер
воразрядником Валерой
Самознаевым. Как и
ожидалось, с первого тура
свои заветные очки наби
рали лидеры. И гости ста
рались не отставать, хотя
многие на себе почув
ствовали горечь пораже
ний и обидных промахов!
К середине турнира
кандидат в мастера
спорта Владимир Соко
ловский вырвался впе
ред и на одно очко опере
дил другого кандидата в
мастера спорта  Ивана
Смуркова, хотя оба шли

без поражения. Им на
пятки наступали Сергей
Коробихин и Валера Са
мознаев. Стало ясно, что
судьба первого места ре
шится как раз между ли
дерами, а также теми,
кто хорошо играет в энд
шпиле.
Эндшпиль  это конеч
ная стадия игры, когда у
соперников
остается
мало шашек. Подчас
только здесь и удается
превратить позиционное
преимущество в матери
альное, а затем реализо
вать его. Спасти худшую
позицию бывает труд
нее,
чем
выиграть
партию. Так случилось и
в партии Владимира Со
коловского и Алексея Ла
рионова, где Алексей,
имея худшую позицию в

Телепрограмма
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Пятница

17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор"
(12+).12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня"
(12+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос. Дети".23.15 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Студия звукозаписи"16+".1.55 Х/ф "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ"
(18+).3.55 Х/ф "ВЕРНЫЕ ХОДЫ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Юморина" (12+).23.20 Х/ф "НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ" (12+).1.40 Х/ф "ЖЕНИХ"
(12+).3.40 Т/с "ДАР" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).15.40 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш"
(12+).6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00, 12.10, 18.15, 21.10 "То, что
нужно" (12+).9.15, 12.00, 18.00, 2.40 "Самое
яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Растем вместе" (6+).13.00 Т/с "ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).15.00, 1.05 "Все
просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+).21.00 "Очкарики с большой дороги"
(12+).22.00 Х/ф "МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА"
(16+).23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 0.00, 12.00, 18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
5.10, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, ЖДЕШЬ" (16+).10.05, 11.05 Т/с "ВОСКРЕ10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "ДеСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).12.30,
ловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕ16.05, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).13.00 "Поехали. Видеогид о достоп(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор ЧП.14.00, 1.30 "Место встречи" римечательностях Северного Кавказа"
(16+).16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- (16+).14.05 Х/ф "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ"
РЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).16.30, 0.40 Х/ф "ХЕРУВИМ" (16+).18.15
(16+).18.35 Расследование ЧП (16+).19.40 Т/ "В тему" (16+).18.30 "Умники и умницы Яросс "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).23.30 Д/ф лавии" (12+).18.50, 22.00, 0.30 "Оператив"Сталинские соколы. Расстрелянное небо" ное вещание" (16+).19.00, 21.30 "День в со(12+).0.40 "Мы и наука. Наука и мы" бытиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30
(12+).3.05 "Авиаторы" (12+).3.30 Т/с "ЧАС Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА" (16+).22.15 Т/с
"КЛЕЙМО" (16+).
ВОЛКОВА" (16+).

Суббота

18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 "Наедине со всеми" (16+).6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
(16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.40
"Смешарики. Спорт".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Роза Сябитова. Сваха на выданье" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт" (6+).13.10 "На
10 лет моложе" (16+).14.00 Т/с "НОВАЯ
ЖЕНА" (12+).16.10 "Голос. Дети".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.10 "Минута
славы" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).23.00 "Прожекторперисхилтон" (16+).23.35 Х/ф "КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ" (18+).2.05 Х/ф "ДЕЛО СК1" (18+).4.20
"Модный приговор" (12+).

5.15 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).7.10 "Живые
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто
к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00,
14.00 Вести.11.40 "Измайловский парк"
(16+).14.20 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (12+).18.00
"Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ" (12+).0.50 Х/ф
"ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" (12+).2.50 Т/
с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).

5.05 "Их нравы" (0+).5.35 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.25 Смотр (0+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Устами младенца"
(0+).9.00 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).9.25 "Умный дом" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Битва шефов"
(12+).14.00 "Двойные стандарты" (16+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не
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поверишь!" (16+).23.30 "Международная пилорама" (16+).0.20 Х/ф "ОТЦЫ" (16+).2.00 Т/с "ВРЕМЯ СИНДБАДА" (16+).3.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+).20.55 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+).22.50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+).0.30 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ" (16+).2.00 Т/с "ГРУППА ZETA -2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 12.10, 15.00, 0.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).9.00 "То, что
нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).12.00
"Магистраль" (12+).12.20, 3.00 "Все просто!"
(12+).14.00, 20.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).14.30 "Автодром" (12+).15.20 Т/с
"ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).20.30 Х/ф "СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ" (16+).22.15 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).2.10 "Отдых 360".5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ"
(16+).9.40, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.30 "День в событиях"
(16+).10.30
"Оперативное
вещание"
(16+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30, 0.15
"Умники и умницы Ярославии" (12+).12.00 Х/
ф "МОДНАЯ ШТУЧКА" (16+).14.00 "Будьте
здоровы" (16+).14.30 "Таинственная Россия"
(16+).15.15 "Авто Про" (16+).15.40 "Чемпионат мира по смешанным единоборствам в
Ярославле" (16+).16.40 "Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. "Локомотив" (Ярославль) - ЦСКА
(Москва) (16+).20.20 "Хоккейная неделя"
(16+).20.30 "Поехали. Природа Северного
Кавказа" (16+).21.30 "Приют комедиантов"
(16+).23.30 Д/ф "Династия" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЖИВОЙ
ТРУП".11.55 Д/ф "Легенды и были дяди Гиляя".12.40
"Письма из провинции. Ярославль".13.10 "Правила жизни".13.40 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".14.45
Д/ф "Балахонский манер".15.10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".15.40 "Черные дыры. Белые пятна".16.20 Д/ф "Планета Михаила Аникушина".17.00
Г.Ринкявичюс и Новосибирский симфонический
оркестр. Концерт.18.35 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "Д.Астрахан. Линия жизни".21.10 Х/ф
"РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ".23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "РЫБА-МЕЧТА".1.15 "Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко".1.55
Д/ф "Птицы, которые летают не отрываясь от земли".2.50 Д/ф "Леся Украинка".

М АТЧ Т В

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+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву" (16+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+).22.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).0.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(16+).2.30 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).4.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.45, 5.50 Т/с "САША+МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 "Агенты 003" (16+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
"Импровизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ" (16+).3.30 Х/ф "АЛХИМИКИ" (12+).5.30 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

6.30 "Спортивный детектив" (16+).7.30, 8.55,
11.30, 15.20, 20.00 Новости.7.35, 11.35, 15.25, 23.00
"Все на Матч!".9.00 "Звёзды футбола" (12+).9.30,
12.00 Футбол. Лига Европы (0+).14.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. из Швейцарии.14.20 "Десятка!" (16+).14.40 "Спортивный репортёр" (12+).15.00 Футбол. Лига Европы.15.55
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток".18.30 Биатлон. Кубок мира.20.10 "Все на футДОМАШНИЙ
бол!" Афиша (12+).21.10 Лыжный спорт. Кубок
мира.23.45 Профессиональный бокс (16+).1.30
5.30 "Домашние блюда с Джейми Оливером"
Баскетбол. Евролига (0+).3.30 Бобслей и скеле(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 "По
тон. Кубок мира. Трансляция из Кореи (0+).4.00 Х/ делам несовершеннолетних" (16+).10.10 Т/с
ф "ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ" (16+).5.45 "1+1" (16+).
"УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).18.05 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).19.00 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА"
(16+).23.05, 4.10 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30
Х/ф "НАЙДЁНЫШ" (16+).
(120)

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Бриллиантовая
рука" (12+).8.45, 11.50, 15.15 Х/ф "ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).11.30, 14.30, 22.00 "События".14.50 "Город новостей".17.50 Х/ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право
голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Д/ф "Александр Кайдановский. По лезвию бритвы" (12+).0.55 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).2.45 "Петровка, 38" (16+).3.00 Д/ф
"Засекреченная любовь. Жажда жизни" (12+).3.50
Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" (12+).5.25 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая перемена" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ".12.55 "Пряничный домик.
"Металлические чудеса".13.25 "Нефронтовые
заметки".13.50 Д/ф "Птицы, которые летают
не отрываясь от земли".14.45 "Последний
срок".17.00 "Новости культуры".17.30, 1.55 Д/
ф "Пастухи солнца".18.25 "Романтика романса".19.20 Х/ф "УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО".20.40 "Легендарные дружбы. Распутин о
Вампилове".21.10 Х/ф "ЖИВИ И ПОМНИ"
(16+).23.00 "Белая студия".23.40 Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ".1.45 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф "Жюль Верн".

(16+).3.05 "Крым. Воспоминания о будущем"
(16+).3.35 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).5.25
Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с тайной" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.30, 3.15 Х/ф
"СЫН МАСКИ" (12+).12.15 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).14.45 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА"
(16+).16.45 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).21.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД" (16+).23.15
Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР…" (16+).1.15
Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+).5.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивный детектив" (16+).7.30, 8.05,
9.15, 11.10, 14.00, 15.25, 20.45 Новости.7.35 "Все
на Матч!" (12+).8.15 "Диалоги о рыбалке"
(12+).9.25, 11.15, 18.30 Биатлон. Кубок мира
(0+).13.00 "Все на футбол!" Афиша (12+).14.05
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).14.35
Биатлон. Кубок мира.15.30, 19.25, 23.00 "Все
на Матч!".16.00 Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва).19.55 Лыжный спорт. Кубок мира.20.55 Х/
ф "ЖЕНСКИЙ БОЙ" (16+).0.00 Смешанные
единоборства. UFC. Джими Манува против
Кори Андерсона. из Великобритании (16+).2.00
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Кореи (0+).2.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Корея. Трансляция из Китая (0+).4.00 Профессиональный бокс (16+).

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00
"Агенты 003" (16+).9.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30,
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.00 "Битва экстрасенсов" (16+).17.00
Х/ф "ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
(16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" (16+).3.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+).3.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).4.25 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+).4.50
Х/ф "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+).5.20 Т/с "САША+МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.15 "Марш-бросок" (12+).6.50 "АБВГДейка".7.15 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ"
(12+).9.10 "Православная энциклопедия"
(6+).9.40 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).11.30,
14.30, 23.40 "События".11.45 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН".13.10, 14.45 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ" (12+).17.15 Х/ф "ПАРФЮМЕРША"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"

5.10, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Домашние блюда с Джейми
Оливером" (16+).8.15 Х/ф "ВИЙ" (16+).9.45
Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+).13.20 Т/с
"ПОРОКИ
И
ИХ
ПОКЛОННИКИ"
(16+).17.30 "Домашняя кухня" (16+).18.05
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 Д/с "Я
работаю ведьмой" (16+).0.30 Х/ф "МЫ
С Т РА Н Н О В С Т Р Е Т И Л И С Ь " ( 1 6 + ) . 2 . 1 5
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

19 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Наедине
со всеми" (16+).6.40 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+).8.15 "Смешарики.
Пин-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома" (6+).11.25 "Фазенда".12.20 "ТилиТелеТесто".13.45 "Теория заговора"
(16+).14.45 "Золотой граммофон" (16+).17.50 Х/
ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (12+).19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.35
"Цари океанов" (12+).0.40 Х/ф "ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ" (18+).3.05 "Модный
приговор" (12+).4.05 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "ЧОКНУ ТАЯ" (12+).7.00 М/ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".13.10 "Семейный альбом" (12+).14.20 Х/
ф "РОДНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).18.00 "Танцуют
все!".20.00 Вести недели.21.50 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).23.50
Д/ф "Крым. Путь на Родину" (12+).2.20 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

5.15 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 Итоги недели (16+).20.30 Х/ф "ДОЛЖОК"
(16+).22.35 Х/ф "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ"
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(18+).2.00 Т/с "ВРЕМЯ СИНДБАДА"
(18+).3.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.05 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ" (16+).12.30 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+).14.10 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+).16.05 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ"
(16+).18.00 "Главное c Никой Стрижак".20.00 Х/ф
"СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).23.40 Х/ф "СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ" (16+).3.20 Х/ф "НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
8.00, 12.00, 15.10, 0.00, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.30, 11.30 "Ярославль-неделя в городе" (16+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Автодром" (12+).12.20, 5.00
"Все просто!" (12+).13.20 "Растем вместе"
(6+).14.10 "Хороший врач" (12+).15.00 "Очкарики с большой дороги" (12+).15.20 "Четыре
реки" (12+).15.50 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+).19.30 "Страна на колёсах" (16+).20.30 Х/
ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).2.10 "Отдых
360".4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ЗАКАТ" (16+).9.40, 11.40, 14.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.00 "Дорога к храму"
(6+).11.20, 17.00 "Хочу верить" (16+).12.00
"Умники и умницы Ярославии" (16+).13.00
"Преступление в стиле модерн" (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
И ДРУЖБА" (16+).17.30 "Авиаторы"
(16+).18.00 "Дорога к храму" (16+).18.20 "Ты
лучше всех" (16+).18.45 "Авто Про"
(16+).19.15 Х/ф "БАРИН" (16+).21.15 Х/ф "НЕ
ПОКИДАЙ" (16+).0.00 "Поехали. Природа
Северного Кавказа" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО".12.00 "Легенды кино. Стэнли Кубрик".12.30
"Россия, любовь моя!. "Песни Рязанского
края".13.00 "Кто там...".13.25 Д/ф "Край медведей и лошадей - Тянь-Шань".14.20 "Что делать?".15.05 Д/ф "Оркни. Граффити викингов".15.20, 0.50 Д/ф "Гиперболоид инженера
Шухова".16.00 "Гении и злодеи. Александр Алехин".16.30 "Пешком...". Москва шаляпинская".17.05 "Библиотека приключений".17.20 Х/
ф "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА".18.35, 1.55 "Сокровища русского самурая".19.25 Х/ф "СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА".21.45 "Т.Курентзис и оркестр
musicAeterna".23.20 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".1.30 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".

(16+).0.40 Д/ф "Смерть на сцене" (12+).1.30
Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(12+).3.10 Д/ф "Олег Даль - между прошлым и будущим" (12+).3.50 Д/ф "Знаки
судьбы" (12+).5.30 "Марш-бросок" (12+).

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).8.45
Х/ф "СКУБИ-ДУ" (0+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).14.30 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР…" (16+).16.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
(12+).19.00 Х/ф "СОМНИЯ" (16+).20.45,
3.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).22.30 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ" (16+).0.45 Х/ф
"ОДИНОЧКА" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный бокс (16+).7.00,
8.55, 12.00, 13.05, 14.45, 18.25 Новости.7.10 Д/
ф "Мэнни" (16+).9.05, 12.05 Биатлон. Кубок
мира (0+).10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада. из Китая.13.10,
15.20 Биатлон. Кубок мира.14.15 "Несвободное падение" (16+).14.50, 18.30, 23.00 "Все на
Матч!".16.25 Чемпионат России по футболу.
"Терек" (Грозный) - ЦСКА.19.25 Чемпионат
России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула).21.25 "После футбола".23.45 Лыжный спорт. Кубок мира (0+).0.45
Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ" (16+).2.50 Бобслей
и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Кореи
(0+).3.20 Х/ф "СУДЬЮ НА МЫЛО" (16+).5.05
"После футбола" (12+).6.10 "Десятка!" (16+).

6.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (16+).7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров
любви"
(16+).11.00
"Перезагрузка"
(16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00 Х/ф "ДРУГО Й М И Р : В О С СТА Н И Е Л И К А Н О В "
(16+).17.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00
"Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ"
(16+).4.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).5.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+).5.55
Х/ф "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.15 Х/ф "ЧУЖАЯ" (12+).7.55 "Фактор
жизни" (12+).8.25 "Короли эпизода. Роман
Филиппов" (12+).9.15 Х/ф "МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ" (16+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10 "События".11.45 Х/ф
"РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+).13.55 "Смех с доставкой на
дом".14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф
"МЕХАНИК" (16+).16.55 Х/ф "ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО" (12+).20.35 Х/ф "ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+).0.25 "Петровка, 38"

5.15, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Домашние блюда с Джейми Оливером"
(16+).7.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.40 Х/ф
"НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).9.45 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).13.55 Х/ф
"СВОЯ ПРАВДА" (16+).18.05 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).19.00 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ" (16+).22.50 Д/с "Я работаю ведьмой"
(16+).0.30 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?.." (16+).2.25 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).

УПФР ИНФОРМИРУЕТ
Дорогие женщины!
Поздравляем вас
с самым замечательным праздником весны
8 Марта!
Желаем вам счастья, удачи
и крепкого здоровья!
Пусть в вашем доме всегда царит мир,
согласие и благополучие!
Напоминаем, право на получение материнско
го капитала имеет каждая российская семья, в ко
торой после 1 января 2007 года родился второй
или последующий ребенок. Семьи, в которых вто
рым или последующим детям исполнилось три
года, могут использовать материнский капитал по
следующим направлениям: улучшение жилищных
условий, получение детьми образования и содер
жание ребенка в образовательном учреждении, на
формирование накопительной пенсии для жен
щин, а также семьями, имеющими детейинвали
дов на приобретение товаров и услуг для соци
альной адаптации таких детей и их интеграции в
общество. Кроме того, средства материнского ка
питала можно направлять на погашение жилищ
ных кредитов и займов вне зависимости от воз
раста ребенка.
Для вступления в программу материнского ка
питала у россиян есть еще два года  для получе
ния права на материнский капитал необходимо,
чтобы ребенок, который дает право на сертифи
кат, родился или был усыновлен по 31 декабря
2018 года. При этом, как и раньше, само получе
ние сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Сегодня размер материнского капитала состав
ляет 453 026 тыс. рублей.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗАПУСТИЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ НАБОРОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Пенсионный фонд запустил электронный сервис по
распоряжению набором социальных услуг
В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного
фонда для граждан двадцати
субъектов РФ открыт новый
сервис, с помощью которого
можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет
подавать электронное заявление о том, в каком виде, натуральном или денежном, человек хотел бы получать НСУ.
Электронная услуга по распоряжению НСУ в настоящее
время работает в опытном режиме.
Субъекты, гражданам которых сегодня оказывается
электронная услуга по распо-

ряжению НСУ: Республика
Адыгея, Республика Бурятия,
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Белгородская область, Волгоградская область,
Воронежская область, Иркутская область, Кемеровская
область, Курская область, Нижегородская область, Пензенская область, Оренбургская
область, Орловская область,
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область.
В ближайшие месяцы данная услуга будет доступна
гражданам, проживающим во
всех субъектах РФ.
Государственная социальная помощь в виде набора
услуг предоставляется всем

получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), численность которых составляет
15,6 млн человек. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия,
путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения.
Имеющие право на НСУ могут
полностью или частично отказаться от услуг в пользу
денежного эквивалента,
максимальный размер которого с 1 февраля составляет
1048,97 рубля в месяц.
Вариант предоставления
НСУ можно изменить раз в год
путем подачи до 1 октября заявления в территориальные
управления и клиентские
службы Пенсионного фонда
или многофункциональные

центры. С запуском нового
электронного сервиса в Личном кабинете гражданина изменить вариант получения
НСУ стало возможным еще и
через интернет.
Электронное заявление о
распоряжении НСУ стало
первым сервисом Личного
кабинета гражданина, открытым с начала года. В течение
2016 года количество сервисов кабинета существенно
расширилось, в него были добавлены услуги по назначению
ЕДВ и информированию о назначенных социальных выплатах, оформлению сертификата материнского капитала,
распоряжению его средствами, а также услуги по переводу пенсионных накоплений и
их назначению.

ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ
С 1 января 2017 внесены
изменения в Федеральный
закон N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" в части привлечения
страхователей к ответственности. Финансовые санкции
применяются к страхователям, которые уклоняются от
представления достоверных и
в полном объеме следующих
видов отчетности:
- Ежегодно до 1 марта сведений о периодах работы, в том
числе на соответствующих
видах работ;
- Ежемесячно до 15 числа
сведений о факте работы;
- Не позднее 20 дней со дня
окончания квартала отчетности, предусмотренной Федеральным
законом
от
30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах

на накопительную пенсию и
государственной поддержке
формирования пенсионных
накоплений;
- В течение трех календарных со дня обращения к страхователю- сведений о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении пенсии
(межотчетная форма).
- Законодательно установлена ответственность за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Страхователь, имеющий 25 и более
работающих у него застрахованных лиц в предшествующем отчетном периоде, обязан представлять отчетность
в форме электронного документа. В противном случае к
такому страхователю применяются финансовые санкции в
размере 1000 рублей.
Страхователи не привле-

каются к ответственности в
случае:
- Представления страхователем в течение пяти рабочих
дней исправленных сведений
в случае обнаружения в них
ошибок;
- Самостоятельного выявления страхователем ошибок
в ранее представленных сведениях и представления исправленных (уточненных) сведений о застрахованном лице
до момента обнаружения
ошибки территориальным органом ПФР.
Помимо финансовых санкций, к административной ответственности привлекаются
непосредственно должностные лица организаций. В Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях добавлена новая
статья 15.33.2., которая предусматривает, что за непред-

ставление в установленный
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования срок либо отказ от представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации оформленных в установленном порядке сведений
(документов), необходимых
для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, а
равно представление таких
сведений в неполном объеме
или в искаженном виде - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот
до пятисот рублей.
УПФР в г.Ростове
Ярославской области
(межрайонное).
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К МОМЕНТУ

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

УГОЩАЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!!!

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
11 марта отметила свой юбилейный день рожде
ния учитель начальных классов Пружининской сред
ней школы Светлана Михайловна Шилова. Вот уже
без малого 30 лет после окончания Ярославского пе
дагогического института учит она наших самых ма
леньких учеников. Год за годом встречает она их пер
вого сентября на школьном пороге и ведет за ручку в
страну знаний, переходя вместе с ними со странички
на страничку их первых школьных учебников.
Меняются программы и
методики, чтото там про
исходит в образовательной
политике нашего государ
ства, а детей, в первую оче
редь, нужно научить само
му главному: читать и пи
сать, складывать и вычи
тать. Постепенно, по чуть
чуть, дети начинают разби
раться и в непонятных по
началу символах на бумаге,
начинают понимать строй
ный и строгий язык букв и
цифр. Чаще всего, это пол
ностью заслуга учителя,
ведь далеко не все дети при
ходят в сельскую малочис

ленную школу умеющими
читать и считать. И для де
тей с разной подготовкой, с
разными способностями
нужно организовать урок
так, чтобы и полезен он был
всем, и интересен. Вот это и
есть мастерство! Это и есть
ежедневный и кропотливый
труд первого учителя.
Всю свою жизнь Светла
на Михайловна учитель
начальных классов. Ее труд
мы потом словно бы не за
мечаем, ведь это так есте
ственно  уметь читать, пи
сать, считать! И только она
знает, как непросто было

этому научить, и какое же
это счастье  совместная по
беда ученика и учителя,
когда все, наконец, получа
ется! А потом, на праздни
ке последнего звонка, на
выпускном вечере она лю
буется такими большими,
взрослыми, умными своими
бывшими малышами. И обя
зательно расскажет им, уже
многое забывшим, как же на
самом деле непросто, но и
весело было с ними, малень
кими!
От имени сегодняшних

учеников 12 класса, и быв
ших, ставших уже взрослы
ми людьми, поздравляем
Светлану Михайловну с
юбилеем! Здоровья и счас
тья Вам на долгие годы,
творческих удач и сверше
ний, новых и новых побед в
самом благородном и нуж
ном деле  обучении и вос
питании нашего будущего
поколения! В Ваших руках
 без преувеличения  буду
щее страны!
Педколлектив
Пружининской школы.

КОСМИЧЕСКОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
Легендарная женщина 
космонавт Валентина Вла
димировна Терешкова под
держивает тесную связь с
Великосельским детским
домом уже более 20 лет, и
стала для ребят настоя
щим другом. 6 марта она
праздновала свой юбилей.
Поэтому мы тоже хотим
присоединиться к поздрав
лениям Валентине Влади
мировне. Мы благодарны ей
за доброту, с которой она
относится к детямсиро
там. Вызывает восхищение
ее энергия, целеустрем
ленность и жизнерадост
ность. Она согревает всех
своим душевным теплом.
Богатство ее души видно в
поступках и делах. Добрые
дела не остаются незаме

ченными. Они как маяки
светят тем, кто ждет помо
щи. Валентина Владими
ровна помогает и руковод
ству детского дома решать
самые разные проблемы, и
для воспитанников приво
зит самые разные подарки.

В этом году, кроме сладких
подарков, она привезла би
леты на Кремлевскую елку,
где побывали все воспитан
ники детского дома. Эта
женщина дарит не только
материальные ценности, а
дает радость и надежду.

Педагоги и воспитанни
ки детского дома благодар
ны Валентине Владимиров
не за человеческую сердеч
ность и милосердие. Воспи
танники совместно с воспи
тателями приготовили по
здравления космонавту, ко
торых было немало. В каж
дой "семье" прошли заня
тия, посвященные В.В. Те
решковой в форме презен
таций, "круглых столов",
семинаров. В качестве по
дарков приготовили изде
лия, сделанные своими ру
ками, в которые воспитан
ники вложили частичку
себя. Сделаны и плакаты,
посвященные юбилею.
Сотрудники и дети
Великосельского
детского дома.

НАШ КОНКУРС

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
11 ТУР
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада ГавриловЯм, ул. Красноармейская,1; email:
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию.
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
отводится две недели. Ответы присылайте по адресу: Желаем удачи!

Задание №22 (7 балла)

Задание №21 (7 балла)

В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

Ответы на задания 9 тура:
Задание №17 1.h4g5, f6:h4 2. h6g7, f8:h6 3. e3d4, c5:e3 4. a7:c5, d6:b4 5. d2:f8, b4:d2 6. c1:e3. X
Задание №18 1.g5f6, e7:g5 2. d2c3, b4:d6 3. g1h2,c5:e3 4. h2:g1, b6c5 5. g1:b6, a7:c5 6. b2c3X.

В живописном месте на базе отдыха "Селищи", на свежем
воздухе, на деревенском просторе, где зарождались традиции
русских праздников, ветераны машиностроительного завода
"АГАТ" в очередной раз провожали зиму сплоченным дружным
коллективом. Порадовала и погода.
На масленичной неделе среда зовется Лакомкой. И наши
хозяюшки постарались. Каждая проявила свой талант по приготовлению блюд. На столах красовались фирменные салаты,
сдобная выпечка, румяные масленичные блины со всевозможными начинками. Застолье сопровождали песни в исполнении
Владимира Морозова, проводились конкурсы, произносились
тосты и, конечно, были танцы.
Наугощавшись, праздник продолжили на природе. Игры под
руководством массовика-затейника Ларисы Евгеньевны Морозовой прошли активно, с азартом и с таким стремлением
побеждать, что мы забыли про свой возраст, вновь почувство-

вав себя молодыми. По обычаю водили хороводы вокруг главного почетного персонажа Масленицы - чучела Зимушки-Зимы.
Его вновь поручили делать мне. Оценивая важность обряда, я
отнеслась к этому творческому процессу с большой ответственностью, проявляя фантазию.
Сожжение чучела шло под веселые песни про Масленицу и
блины-блиночки. Нашими запевалами были Люда Рябцова,
Антонина Горшкова, Антонина Родионова - малый состав участников хора "Русская песня". Их звонкие голоса и серебристый с высокими нотками голос Антонины Земсковой звучали
по всей округе, нарушая привычную тишину.
Светлые воспоминания о празднике останутся в памяти. А
еще останется желание на следующий год повторить Масленицу с тем же задором и размахом.
Г. Будкова, ветеран ОАО ГМЗ "АГАТ".
P.S. Ветераны завода благодарят администрацию предприятия за предоставленную возможность отпраздновать проводы Масленицына базе отдыха "Селищи".

"НА КОГО ВЕСНА ПОШЛЕТ"
С тех пор, как в сентябре после капитального ремонта Плотинский клуб начал новую жизнь, уже немало мероприятий
прошло в его стенах. И вот еще одно - Масленица.
В прощеное воскресенье в Доме культуры собрались почти
все жители Плотины, чтобы по старинному русскому обычаю
зиму проводить, весну встретить, или, как наши предки говорили, весну "закликать". Начался праздник театрализованной игрой: "На кого весна пошлет". Зрители вместе с героями пытались вернуть Весну, которую похитила Зловреда со своей свитою. Роль Зловреды с успехом сыграла Настя Давыдова, ученица школы №6. Через многие испытания пришлось пройти участникам праздника для того, чтобы вернут Весну. Для этого все
дружно водили хороводы, участвовали в играх: прыгали в мешках, перетягивали канат, устраивали песенные соревнования, и
многие другие. И зрители тоже старались - пели и соревновались. И наконец, пришла долгожданная Весна-красна, которую
все дружно ждали и встретили бурными аплодисментами. А роль
ее с успехом сыграла Надя Егорова, ученица школы №6.
Блины, конечно, тоже были - куда ж без них. Откушать их с
пылу-жару да с горячим чаем приглашала Наталья Валентиновна Горшкова, участница клубной самодеятельности. Вот уже не
один десяток лет у нее и работа спорится, а трудится она оператором машинного доения в СПК "Колос", и находится время для
участия во всех клубных мероприятиях - добавить "огонька" и
"задора". К тому же она мать троих детей. Хотелось, чтобы побольше было таких организаторов у работников клуба.
Ну, а в завершение праздника - традиционное сжигание
Масленицы. Развели костер в честь солнца. Все дружно плясали, веселились на масленичной дискотеке, да еще успели
поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Все остались довольны! Хороша ты, Масленица!
В. Мареева, заведующая
Плотинским отделением МУ "ВКДЦ".

(1768)

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ:
“ОТЦЫ-МОЛОДЦЫ!”

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34

Дорогого Бориса Николаевича ОКОНЕЧНИКОВА
с 70летием!
В юбилей большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни!
Родные.
Нину Васильевну ДОБРОВОЛЬСКУЮ
с праздником 8 Марта!
С праздником весенним
Мы сердечно поздравляем!
Долгих лет, любви, веселья
От души мы Вам желаем!
Семья Морозовых.
Надежду Ивановну
БЕРЕЗКИНУ
поздравляем с праздником 8 Марта!
Подруги Морозова, Раиса Клюканова.

Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 200 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 500руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3

Юра, Варвара, Кристина о папе Евгении:
Нас у папы трое есть,
Возрастов мы разных.
Любит папа очень нас,
Балует, а как же!

Лучше папы не найти
Это точно знаем.
Он у нас такой один,
Его не променяем.

(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

Артема ОВЕЧКИНА с 25летием!
Неважно сколько лет прошло
И дата 25 настала.
Пусть будет счастье, свет, тепло,
А в сердце постучится радость.
С поздравлением б. Галя.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.
Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.

Мы с папой не разлей вода,
Мы друг без друга никуда!
И пусть узнают все вокруг
Папулечка мой лучший друг!
Прислала Диана Сергеичева.

Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

(260)

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.
.

Конкурс от редакции

"ДЛИННАЯ КОСА  ДЕВИЧЬЯ КРАСА"
Наступившая весна и
первый весенний праздник 8 Марта - стали прекрасным поводом, чтобы объявить новый
фотоконкурс. В этот раз "Вестник" совместно с магазином
"Пчелка" будет славить самое
богатое украшение девушки ее косу - неизменный символ
красоты и женственности.
Если у вас, дорогие читательницы, длинные красивые
волосы и вы любите заплетать их в косы, тогда этот
фотоконкурс для вас. Принять участие в нем могут все,
независимо от возраста малыши, их мамы и даже бабушки. Также на конкурс при-

нимаются и ретрофотографии.
Фотоснимки роскошных
кос присылайте в личных сообщениях на наши странички
в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" или на
электронный адрес редакции
g.vestnik@mail.ru, с пометкой
"На конкурс".
По итогам фотосоревнования победители в двух номинациях: "Самая длинная коса"
и "Самая оригинальная коса"
получат эксклюзивные призы
от широкопрофильного магазина "Пчелка" (Чапаева, 25),
предлагающего своим покупателям весьма широкий ассортимент товаров: для людей,

увлекающихся творчеством и
рукоделием, для праздника,
для детей, а также канцтовары, галантерею, изделия местных мастериц, ставшие популярными и полюбившимися в
нашем городе и за его пределами - это куклы, игрушки, бантики. Кроме того, в магазине
"Пчелка" к вашим услугам:
багетная мастерская, резка
стекла, зеркал под заказ, услуги по ксерокопированию
(цветная и черно-белая печать). И новинка: химчисткапрачечная, уже зарекомендовавшая себя и завоевавшая
признательность населения
нашего района.
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