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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

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)

Кировская обувная фабрика
проводит выставку продажу обуви
из натуральной кожи,
принимает обувь в ремонт

19 МАРТА (воскресенье)
с 9 до 15 ч. в ЦРПП.

17 МАРТА (пятница)

(296)

(288)

на рынке проводится
выставка продажа
женских ПАЛЬТО г. Торжок.
Размеры 42 68,
цена 3500 8000 руб.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА "ГАВРИЛОВ ЯМСКИЙ
ВЕСТНИК"
В течение марта пройдет этап
льготной подписки на районную
газету. Завершится он к первому
апреля. Стоимость подписки в этот
период составит 399 рублей 36 ко
пеек. Подписаться на "Вестник"
можно во всех отделениях связи,
у почтальонов, а также в редакции.
Нечистым на руку
гаврилов ямским почтовикам
вынесли приговор

Стр. 2

В Гаврилов Яме
“скорую” пропускают
везде

Стр.9.

Лечить зубы
помогают...
мультики

Стр. 10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

2

16 марта 2017 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов Ямского
муниципального района

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
студентки Великосельского аграрного техникума заняли все места
на пьедестале почета регионального чемпионата "Молодые профессионалы"

17 марта с 16.00 до 18.00 будет
проводиться "прямая линия" с и.о.
начальника ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району подполковником юстиции Сергеем Владимировичем Климовым. Если вас интересует криминогенная обстановка, результаты оперативно-служебной деятельности полиции, другие вопросы компетенции органов
внутренних дел, звоните по телефону доверия 2-01-02 и напрямую
задайте ему свои вопросы.
19 марта в 12.30 в городском
Доме культуры - презентация межрегионального литературно-художественного журнала "Светоч", выпущенного в свет Издательским Домом Николаевых. Вход свободный.
22 марта с 12 до 14 часов в
здании Ростовского межрайонного следственного отдела, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д.118, будет осуществлять
прием граждан заместитель руководителя следственного управления СК России по Ярославской области подполковник юстиции Денис Евгеньевич Акимов.
Предварительная запись на
прием осуществляется через секретаря Ростовского межрайонного
следственного отдела по телефону (48536) 6-12-11, до 18 часов 20
марта, при этом необходимо указать вопрос, ко которому гражданин записывается на прием, адрес
проживания и контактный телефон.
Желательно иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.

С 27 февраля по 3 марта
проходил III Региональный
чемпионат "Молодые профес
сионалы" (WorldSkills Russia)
Ярославской области. Мероп
риятие состоялось на базе
Ярославского комбината тех
нических тканей "Красный Пе
рекоп".
На чемпионате было пред
ставлено 48 компетенций, т.е.
самых востребованных рабо
чих профессий, охватываю
щих такие сферы деятельнос
ти, как: строительство, инфор
мационные и коммуникацион
ные технологии, творчество и
дизайн, промышленное произ
водство сферы услуг, обслу
живание гражданского транс
порта.
Организатором площадки
компетенции "Флористика"
уже третий год выступает
ГПОУ ЯО "Великосельский
аграрный колледж". Конкур
сантки из Ярославской, Воло
годской и Ленинградской обла

стей на протяжении трех дней
соревновались в искусстве со
здания композиций и аксессу
аров из природного материа
ла. Благодаря нашим спонсо
рам и постоянным партнерам
компании "Мир цветов" все
рабочие места были оснащены
необходимыми материалами и
во время соревнований в рас

поряжении участниц был ог
ромный ассортимент срезан
ных и горшечных растений.
Три дня соревнований,
ежедневно по два вида разных
заданий, тысячи посетителей
и жесткая конкуренция... Сту
дентки ВАТа Марина Шарф
надель, Татьяна Афанасова,
Карина Юшина с достоин

ством прошли испытания, ко
торые им были уготованы в
рамках соревнований. Работы
девушек оценивались компе
тентными экспертами из чис
ла преподавателей колледжей
и независимого эксперта
флориста Рустама Валерье
вича Михайлова по таким
критериям, как идея, цвет,
композиция и техника.
Несмотря на жесткие усло
вия чемпионата, наши начина
ющие флористы на "отлично"
справились с поставленной за
дачей. 3 марта в концертно зре
лищном центре "Миллениум"
озвучили имена победителей
в компетенции "Флористика":
на снимке (слева направо) "зо
лото" Марина Шарфнадель,
"серебро" Татьяна Афанасова,
"бронза" Карина Юшина!
"Золотая" победительница
регионального чемпионата
Марина Шарфнадель станет
участницей отборочных сорев
нований в Москве.

Самая-самая ИЗДАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
вышел в свет третий сборник произведений участников
литературно-музыкальной студии "Серебряная лира"

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 7 по 15 марта)

В книгу вошли стихи по
стоянных участников сту

дии поэтов и прозаиков, а
также авторская музыкаль
ная страница Виктора Ка
марского. Впервые в сбор
ник включили и произведе
ния юных литераторов
участников "дочки" "Сереб
ряной лиры" студии "Кры
латая строка". Надо сказать,
что многие авторы уже хо
рошо знакомы жителям
Гаврилов Яма и не только,
но в новой книге некоторые
из них раскрылись перед
читателями с совершенно
неожиданной стороны. Так,
Валерий Голиков обратил
ся к народной мудрости, а
Юрий Алешин продемонст
рировал не совсем обычный

взгляд на природу срав
нил, например, синицу с
"живым яблоком зимы". А
его стихотворение "Старая
лошадь" стало своеобраз
ным реквиемом вымираю
щей "сельской трудяге", без
которой еще совсем недав
но было невозможно пред
ставить себе деревенскую
жизнь. Порадовали читате
лей и "лировские" прозаи
ки
Наталья Самойлова,
Валентина Зотова, Татьяна
Котовщикова. А как блесну
ла в новой книге молодежь!
Несомненно, издание но
вого сборника важное со
бытие не только для райо
на, но и, конечно, для его ав

торов. Ведь каждая книга
это как рождение ребенка,
который появляется на
свет в муках и с большими
усилиями. Так же рожда
ются и литературные про
изведения. И "лировцы"
вместе со своим руководи
телем Т.В. Соломатиной
провели огромную и кро
потливую работу по согла
сованию авторских матери
алов, правке текстов, худо
жественному оформлению
книги. И результат порадо
вал. Как порадовало и ок
репшее мастерство авто
ров, и разнообразие выб
ранных ими тем, и интерес
ные творческие находки.

Самая-самая АНТИКОРРУПЦИОННАЯ новость недели:
нечистым на руку гаврилов-ямским почтовикам вынесли приговор
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Дмитрий Христенко, Игорь
Ефриков, Евгения Чиркова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Журавлева Михаила Алек
сандровича, 27 лет,
Куприяновой Нины Алек
сандровны, 89 лет,
Перемотина Владимира Ни
колаевича, 66 лет,
Труновой Галины Викторов
ны, 58 лет,
Дорофеева Николая Федоро
вича, 78 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

В районной администрации
прошло заседание комиссии
по борьбе против коррупции.
Присутствующие на меропри
ятии главы сельских поселе
ний, представители городской
и районной администраций, а
также руководители струк
турных подразделений озна
комились с нарушениями ан
тикоррупционного законода
тельства в 2016 году.
Прокуратурой выявлено
четыре преступления корруп
ционной направленности: по
кушение на дачу взятки, а так
же присвоение и растрата. В
частности, одними из нашумев
ших дел минувшего года стало
присвоение денежных средств
руководителями отделов по
чтовой связи городских отде
лений. Одна подтасовывала
факты о выплате пособий пен
сионерам, другая искажала
цифры отчетности в докумен

тах. Установлено, что в общей
сложности не чистым на руку
почтовикам удалось положить
в свои карманы по 130 и 250
тысяч рублей. Обе женщины
дали признательные показа
ния, и в настоящее время су
дом им назначено по два года
лишения свободы условно с
испытательным сроком по
полтора и два года, соответ
ственно. Кроме того, в граж
данском порядке они обязаны
возместить причиненный
ущерб.
Согласно докладу, пред
ставленному прокуратурой
Гаврилов Ямского района,
всего в минувшем году было
выявлено 87 нарушений анти
коррупционного законода
тельства, что в два раза боль
ше чем в 2015 году. Нарушения
произошли в государственных
и муниципальных учреждени
ях, органах РОВД и в иных

организациях.
С целью устранения выяв
ленных нарушений прокура
турой внесено 19 представле
ний. К дисциплинарной от
ветственности привлечено 42
лица. На предмет наличия
коррупциогенных факторов
изучен 451 нормативный акт.
Значительное количество на
рушений выявлено прокуро
рами по фактам непредстав
ления лицами, замещающи
ми муниципальные должно
сти, а также муниципальны
ми служащими сведений о
доходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного
характера в отношении себя
и членов своей семьи, округ
ление в ту или иную сторону
площади квартир, домов и зе
мельных участков. Вслед
ствие чего в ходе очередной
декларационной кампании,
которая уже началась, главам

поселений, начальникам уп
равлений, руководителям
структурных подразделений
настоятельно рекомендовано
не совершать прошлых
ошибок и обратить внимание
на факт несоответствия пре
доставляемых справок ре
альному положению дел. А
людям, ответственным за
прием сведений, специалис
там по кадрам, заполучать от
муниципальных служащих
документы первоисточники
для заполнения сведений о
доходах.

Телепрограмма

Понедельник

20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 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 "МАТА ХАРИ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.15, 3.05 Х/ф "БИБЛИЯ" (12+).

час".9.30, 2.20 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
(16+).11.10, 12.30 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+).16.00
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+).23.55 "Открытая студия".0.55 Х/ф "СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).4.00 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 "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+).18.20, 21.20
"Магистраль" (12+).18.30, 21.30 "Новости"
(16+).22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМ5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00, ЛЕ" (16+).23.40 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).4.00
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, "Большие новости".
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).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
"СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА" (16+).
6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30, 12.30, 16.05, 17.40, 1.30 "Отличный выбор" (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 ЖЕНС5.10, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00, КОЙ БАНЕ" (12+).13.00 Д/ф "Век анимации"
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро (16+).14.05 Т/с "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ" (16+).16.30,
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 0.40 Т/с "ХЕРУВИМ" (16+).18.00 "День в событиях.
(16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Суд Главные итоги понедельника" (16+).18.30, 22.40,
присяжных" (16+).13.25, 18.35 Обзор. Чрез- 0.30 "Оперативное вещание" (16+).18.40 "В тему"
вычайное происшествие.14.00 "Место встре- (16+).18.50 "Специальный репортаж" (16+).19.00
чи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА (Москва)(16+).17.30 "Говорим и показываем" "Локомотив" (Ярославль) (16+).22.45 "Самоана(16+).19.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).21.30 Т/с лиз" (16+).23.15 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).
"ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+).23.35 "Итоги
дня".0.05 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).1.05 "Место
встречи" (16+).2.45 "Еда без правил".3.35 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "НаблюдаПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
тель".11.15 "Библиотека приключений".11.30 Х/ф
"СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА".12.55 "Александр Вер5.25 Х/ф "МАЛИНОВОЕ ВИНО" (12+).7.00 тинский. Мне нужна лишь тема...".13.35 "Пятое
Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- измерение. Избранное".14.05 "Линия жизни. Ев-

В торник

21 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
"Новости".9.20, 4.05 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 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 "МАТА ХАРИ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.40, 3.05 Х/ф "СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА" (12+).

КА" (16+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".9.30, 1.55 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+).11.05, 12.30 Х/ф "СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ" (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 "МИМИНО"
(12+).3.35 Т/с "ОСА" (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, 18.15, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.15,
12.00, 18.00, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00,
2.30 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+).22.00 Х/ф "КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА"
(16+).0.10 Х/ф "БЬЮТИФУЛ" (18+).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 "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в
"Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "КРУГОВОРОТ" (12+).23.30 "Ве- событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадичер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с ошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/
"СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА" (16+).
с "КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ" (16+).10.05,
11.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ"
(12+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы"
5.10, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00, (16+).13.30 "Детективные истории познаватель13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро ная программа" (16+).14.05 Т/с "ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ХЕРУВИМ"
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).17.10 "Самоанализ" (16+).18.50, 22.00, 0.30
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при"Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в сосяжных" (16+).13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайбытиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/
ное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30
ф "МЫМРА" (16+).22.15 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).21.30 Т/с "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "ДЕМОНЫ"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).1.05 "Место встречи" (16+).2.45 "Квартир- 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюный вопрос".3.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
датель".11.15 Х/ф "РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ".12.45
"Алеша Димитриевич. До свиданья, друг
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ мой...".13.25 "И.Антонова. Пятое измерение".13.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
5.05, 16.00 Х/ф "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ- ДВОРЕ".15.10, 22.05 Д/ф "Божественное пра-

гений Водолазкин".15.10 Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ".17.10 Д/ф "Надо жить, чтобы все пережить. Людмила Макарова".17.40 "На концертах
МеждународногО фестиваля Мстислава Ростроповича".18.45 "Золото "из ничего", или Алхимики
ХХI века".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем временем".22.05 Д/ф "Божественное правосудие Оливера Кромвеля".23.00 "И.Антонова. "Одиночество
на вершине".23.45 "Худсовет".23.50 "Энигма. Теодор Курентзис".0.30 "Кинескоп".1.15 "Симфонический оркестр "Русская филармония".2.40 Д/ф
"Порто - раздумья о строптивом городе".

МАТЧ ТВ

3
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 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД" (16+).0.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).5.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).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 "ФИЗРУК" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
МАКС" (18+).3.20 "Мы - бензоколонки" (18+).3.35 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.25 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).4.50 Т/с "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА"
(16+).5.20 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).

6.30 Д/с "Второе дыхание" (12+).7.00, 7.35, 8.55,
10.50, 11.55, 14.50, 18.40, 21.55 Новости.7.05 Д/с
"Жестокий спорт" (16+).7.40, 12.00, 14.55, 18.50,
23.20 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00, 14.30 "Кто хочет стать легионером?" (12+).9.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).9.50 Биатлон. Кубок мира.12.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".15.30 Профессиональный бокс
(16+).17.50, 23.00 Спортивный репортёр (12+).18.10
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).19.25 Хоккей.
КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад".22.00 "ТоДОМАШНИЙ
тальный разбор" с Валерием Карпиным (12+).0.00
Х/ф "Женский бой" (16+).2.10 Смешанные едино6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
борства. Женские бои (16+).3.05 Х/ф "Ледяные 19.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 "По делам
замки" (16+).4.45 Х/ф "Уилл" (12+).
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 "Свадебный размер"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (16+).4.05 Т/с "ЖЕНС6.00 "Настроение".8.05, 11.50 Х/ф "ПАРФЮ- КАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).
МЕРША" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В центре
событий" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "Городское собрание" (12+).17.00 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+).18.50 "Откровенно" (16+).20.00, 4.20 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Украина. Руины будущего" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (12+).4.35 Д/ф "Берегись автомобиля" (12+).5.05 Д/ф "Владимир Басов. Львиное сердце" (12+).
(312)
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восудие Оливера Кромвеля".16.05 "Сати. Нескучная классика...".16.45 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты".17.00
"Больше, чем любовь. Лидия Чуковская и Матвей Бронштейн".17.40 "На концертах МеждународногО фестиваля Мстислава Ростроповича".18.30 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого
императора".18.45 "Свободная энергия или
нефтяная игла".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 "Игра
в бисер".21.55 Д/ф "Гиппократ".23.00 "И.Антонова. "Одиночество на вершине".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "АНТОН ЧЕХОВ" (16+).1.30 Д/ф
"Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с "Второе дыхание" (12+).7.00, 7.35,
8.55, 10.20, 12.00, 15.00, 19.25, 20.30 Новости.7.05 Д/с "Жестокий спорт" (16+).7.40, 12.05,
15.05, 19.30, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).9.20 "Тотальный
разбор" с Валерием Карпиным (12+).10.25 Смешанные единоборства. UFC. Джими Манува
против Кори Андерсона. Трансляция из Великобритании (16+).12.35 Д/ф "Сенна" (16+).14.40,
20.40 Спортивный репортёр (12+).15.35, 3.30
Профессиональный бокс (16+).16.35 Континентальный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".20.00 "Спортивный заговор" (16+).21.00 Х/ф "Костолом" (16+).23.45
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Аркас" (Турция).1.45
Д/ф "Мэнни" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).10.35 Д/
ф "Татьяна Конюхова. Я не простила предательства" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.05 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "Без обмана"
(16+).17.00 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+).18.50 "Откровенно" (16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30

"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Игорь Тальков" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА"
(16+).4.35 Д/ф "Вам и не снилось.." (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 "СОМНИЯ" (16+).0.45 Х/ф "О
ШМИДТЕ" (12+).3.15 "Психосоматика"
(16+).5.15 Т/с "УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО" (12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Х/ф "БЕТХОВЕН"
(12+).13.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ" (18+).2.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).3.45 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).4.10 Т/с "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+).4.40
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.35 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 19.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (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 "Свадебный размер"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ" (16+).4.15 Т/с
"ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

Телепрограмма
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22 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
"Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
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 "МАТА ХАРИ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.35, 3.05 Х/ф "ПЛАКСА"
(16+).

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 "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).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 "СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА" (16+).

5.10, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).21.30 Т/с "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+).23.35
"Итоги дня".0.05 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).1.05 "Место
встречи" (16+).2.45 "Дачный ответ".3.35 Т/с "ЧАС
ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.05, 16.00 Х/ф "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"

Четверг

23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 3.40 "Наедине со
всеми" (16+).13.20, 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 "МАТА
Х А Р И " ( 1 6 + ) . 2 3 . 4 0 " В е ч е р н и й Ур г а н т "
(16+).0.30 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.35,
3.05 "Стив Маккуин: Человек и гонщик"
(16+).

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 "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).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 "Поединок" (12+).1.30 Т/с "СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА" (16+).3.30 Т/с "ДАР" (12+).

5.10, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место
встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).21.30 Т/с
"ОХОТА НА ДЬЯВОЛА" (16+).23.35 "Итоги
дня".0.05 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).1.05 "Место
встречи" (16+).2.45 "Судебный детектив"
(16+).3.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

(16+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".9.40 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80"
(12+).11.05, 12.45 Х/ф "ГРУППА ZETA -2" (16+).17.50,
19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.00 Х/ф
"ГАРАЖ" (12+).2.00 Х/ф "МАЛИНОВОЕ ВИНО"
(12+).3.55 Т/с "ОСА" (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, 18.15, 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 "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00,
1.35 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+).22.00 Х/ф "МОНСТРЫ" (16+).23.45 Х/ф
"ЭЛЕГИЯ" (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 "ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК" (16+).10.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (12+).11.05 Д/ф "Эффект рения"
(16+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Век анимации" (16+).14.05 Т/с
"ПАРНИ ИЗ СТАЛИ" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ХЕРУВИМ" (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 "Иллюстрированная история государства Российского" (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 "КАШТАНКА".12.25 Д/ф "Лимес. На
границе с варварами".12.45 "Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или История первого русского
барда".13.25 "И.Антонова. Пятое измерение. Избранное".13.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ".15.10 Д/ф "Божественное правосудие
Оливера Кромвеля".16.05 "Искусственный отбор".16.45 Д/ф "Ассизи. Земля святых".17.00 "Е.Ко-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.05, 16.00 Х/ф "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".9.30, 2.15 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА" (12+).11.25, 12.30 Т/с "ГРУППА
ZETA -2" (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 "БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА" (12+).4.15 Т/с "ОСА" (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, 18.05, 21.05 "То, что нужно" (12+).9.15,
12.00, 17.55, 20.55, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00,
2.00 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+).18.20, 21.20 "Точка зрения лдпр" (12+).22.00
Х/ф "ЭЛЕГИЯ" (16+).0.00 Х/ф "КРАБАТ. УЧЕНИК
КОЛДУНА" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 12.00, 18.00, 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 "ЧТО
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" (16+).10.05, 11.05 Т/с
"АНАКОП" (12+).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 Т/с "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ" (12+).16.30,
0.40 Т/с "ХЕРУВИМ" (16+).18.55, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.05 "Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. Матч с участием ХК "Локомотив" (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,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "ДУЭЛЬ" (16+).12.50
"Письма из провинции. Марий Эл".13.25 "И.Антонова. Пятое измерение. Избранное".13.55 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".15.10 Д/
ф "Александр Великий. Человек-легенда".16.05

16 марта 2017 года
зелькова. Эпизоды".17.40 "На концертах Международного фестиваля Мстислава Ростроповича".18.35 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".18.45 "Внутриклеточный ремонт".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Правила жизни".21.15 "Господин Великий Новгород".21.55 Д/ф "Вильгельм Рентген".22.05 Д/ф "Александр Великий. Человек-легенда".23.00 "И.Антонова. "Одиночество на вершине".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ".1.40
Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".

ПАЯ" (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
"ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+).1.00 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ"
(12+).5.15 Т/с "УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с "Второе дыхание" (12+).7.00, 7.35, 8.50,
15.00, 17.00, 18.30 Новости.7.05 Д/с "Жестокий
спорт" (16+).7.40, 11.10, 15.05, 17.25, 0.40 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.55 "Кто хочет стать легионером?" (12+).9.15
Х/ф "Костолом" (16+).11.25 "Комментаторы. Геннадий Орлов" (12+).11.45 Футбол. Лига чемпионов
- 2011 г. /12. 1/8 финала. "Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португалия).13.55, 15.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - США.17.05, 22.20
Спортивный репортёр (12+).18.00 Д/с "Высшая
лига" (12+).18.35 Баскетбол. Евролига.21.00 "Десятка!" (16+).21.20 "Голы, которые не состоялись".
(12+).21.50 Д/с "Несвободное падение" (12+).22.40
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Англия.1.25
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Кнак" (Бельгия).3.25 Х/ф "Руди"
(16+).5.35 Д/с "Капитаны" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50 Х/
ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).10.30 Д/ф
"Три жизни Виктора Сухорукова" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35, 5.05 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный
отбор" (12+).16.05 "Прощание. Игорь Тальков"
(16+).16.55 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ"
(12+).18.50 "Откровенно" (16+).20.00, 4.20 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Дикие деньги" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО"
(12+).4.35 Д/ф "Дети понедельника" (12+).

6.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Х/ф "БЕТХОВЕН-2"
(12+).13.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+).1.00 Х/ф "ПОГНАЛИ!" (16+).2.45 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).3.10 Т/с "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+).3.40 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).4.35
Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).5.25 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 19.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (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 "Свадебный размер"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+).2.30 Х/ф "ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (16+).4.00 Т/с
"ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-

"Абсолютный слух".16.45 "Цвет времени. Камера-обскура".16.55 Д/ф "Иоанн Каподистрия. Русская судьба".17.40 "На концертах Международного фестиваля Мстислава Ростроповича".18.25
Д/ф "Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство".18.45 "Есть ли жизнь на
Марсе?".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Правила жизни".21.15 "Культурная революция".22.00 Д/ф "История о легендарном короле Артуре".22.50 "И.Антонова. "Одиночество
на вершине".23.45 "Худсовет".1.20 "М.Янсонс,
Ю.Башмет и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с "Второе дыхание" (12+).7.00, 7.35,
8.55, 11.45, 14.55, 17.50 Новости.7.05 Д/с "Жестокий спорт" (16+).7.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).9.20, 6.00 Звёзды футбола (12+).9.50
Д/ф "Марадона-86" (16+).10.20 Смешанные единоборства. Лучшее (16+).12.15 Х/ф "Легенда о
красном драконе" (16+).13.55, 15.35 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай.17.00, 21.55 "Десятка!" (16+).17.20 "Голы,
которые не состоялись". (12+).18.25 "Спортивный заговор" (16+).18.55 Континентальный вечер (12+).19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад".22.15 "Все на футбол!" Афиша
(12+).22.45 Спортивный репортёр (12+).23.55
Мини-футбол. Кубок России.1.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир.

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ".10.35
Д/ф "Александр Пороховщиков. Чужой среди своих" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.10 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "Дикие деньги"
(16+).16.55 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" (12+).18.50 "Откровенно" (16+).20.00,
4.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Фальшивые романы" (16+).23.05 Д/ф "Ельцин против Горбачёва. Крушение империи" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ" (12+).4.25 Д/ф "Жанна Болотова.
Девушка с характером" (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 "НЕВИДИМЫЙ"
(16+).1.00 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ"
(16+).5.15 Т/с "УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО"
(12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).13.35
"Однажды в России. Лучшее" (16+).14.00
Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "ДЕРЖИ
РИТМ" (12+).3.10 "ТНТ-Club" (16+).3.15 Т/
с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).3.45 Т/с "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+).4.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.10 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 19.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (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 "Свадебный
размер" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (16+).2.15 Х/ф "ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).4.20 Т/с
"ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2017
№ 212
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.12.2016 № 1369
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015
№ 913 "Об утверждении Положения о спортивных судьях", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.12.2016 № 1369 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме"
дополнив в приложении к постановлению раздел 5 "Физкультура и спорт" пунктом 5.2:
Присвоение квалификационных категорий
Управление культуры,
5.2
спортивным судьям
туризма, спорта
и молодежной политики
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2017 № 213
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.02.2016№ 69
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии
с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016
№15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановлениеАдминистрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.02.2016 №69 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории ГавриловЯмского муниципального района" на 2016-2018 годы":
1.1. в наименовании постановления слова "2016-2018 годы" заменить на слова "2016-2019 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2016-2018 годы" заменить на слова "2016-2019 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2016
№ 1446 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.02.2016 №69" признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврило-Ямского муниципального района Билялову Г.Н.
4. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2017
№ 214
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 №1140
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 №1140 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы, изложив в новой редакции приложение к постановлению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017
№ 141
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в весенний паводковый период
в городском поселение Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области",
снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах городского поселения
Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в весенний паводковый период в городском поселении Гаврилов- Ям 2017г.
(приложение 1).
2.С 13.03.2017г. запретить выход на лед, ловлю рыбы на реке Которосль и водоемах в
границах городского поселения Гаврилов-Ям в весенний паводковый период.
3. Старшему инженеру МУ "Управления городского хозяйства" Седову А.В. усилить контроль за выполнением требований установленных знаков и указателей.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, МУ "Управление городского хозяйства" (тел.2-08-71)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017
№ 138
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.04.2012 № 199 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации"
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Присвоение адресов
объектам адресации", утвержденный постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 16.04.2012 №199, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения ГавриловЯм Е.В.Павлову.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования/
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, МУ "Управление городского хозяйства" (тел.2-08-71)
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017 №37
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- от 28.05.2012 № 47 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях";
- 07.04.2014 № 29 "О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №47 от 28.05.2012 г";
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017 №38
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №203 от 06.10.2015 г "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- от 28.05.2012 №45 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными
(непригодными) для постоянного проживания";
- 30.08.2013г.
№ 125 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №45 от 28/05.2012 г";
- 07.04.2014г.
№ 27 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения №45 от 28/05.2012 г".
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017 № 39
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 13.06.2012 №62
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства Ярославской области №171-п от 17.03.2011 г "Об утверждении
Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
13.06.2012 №62 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками
целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изменения :
1.1. в пункте 1.3 части 1 слова " ул.Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная д.11";
1.2. абзац 4 пункта 2.7 части 2 читать в новой редакции :
"-постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 18.12.2015
№ 276 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем население Заячье-Холмского сельского поселения";
1.3. пункт 2.8 части 2 читать в новой редакции :
"2.8 Для участия в подпрограмме в планируемом году в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 1.2 раздела 1 Положения о порядке
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение ( строительство) жилья,
молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту постоянной регистрации в
период с 01 января по 20 августа года, предшествующего планируемому - заявление ( приложение 3, один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- документы, необходимые для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных членов молодой семьи (приложение 4);
- документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой семьи, или
их законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия члена
молодой семьи действовать от имени указанных лиц или их законных представителей.".
1.4. п.п. 2.9.1, пункт 2.9 части 2 исключить.
1.5. п.п. 2.9.2 пункта 2.9 читать в новой редакции :
"2.9.2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 1.2 раздела 1 Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение ( строительство) жилья, молодая семья подает
в орган местного самоуправления по месту постоянной регистрации в период с 01 января по 20
августа года, предшествующего планируемому, следующие документы:
- заявление, ( приложение 3);
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие
расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;
- копия кредитного договора (договора займа);
- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
- документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 1.5 раздела 1 Положения о порядке предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение ( строительство) жилья, на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта;
- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных членов молодой семьи;
- документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой семьи, или
их законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия члена
молодой семьи действовать от имени указанных лиц или их законных представителей".
1.6. пункт 2.17 части 2 дополнить следующим содержанием :
"В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для
прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне
с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
Вся информация по предоставлению муниципальных услуг размещается ( крупным шрифтом) на стенде, находящемся на 1 этаже Администрации.
На 1 этаже Администрации поселения оборудуется рабочее место с доступом в сеть
Интернет, для информации инвалидов и маломобильных групп населения о муниципальных
услугах, с наличием версии для слабовидящих".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области
"06" марта 2017 г.
Зарегистрированы изменения в устав Государственный регистрационный
№ ru 765043012017001
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 30.01.2017 года № 2
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. В статье 8:
1.1.1. пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
" 18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.2.
В статье 8.1:
1.2.1. Дополнить
пунктом 16 следующего содержания:
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".".
1.2.2. Пункт 3 части 1 признать утратившим силу.
1.3. В статье 25:
1.3.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Гарантии прав депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств
связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
Депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, не может быть
привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.".
1.3.2. Часть 7.1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
" Полномочия депутата Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 - ФЗ " О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.3.3. часть 9 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;".
1.4. В статье 26:
1.4.1. Часть 1 дополнить словами "и осуществляет свои полномочия на постоянной основе".
1.4.2. В абзаце 3 части 6 слова "своему преемнику" заменить словами "вновь избранному
Главе Великосельского сельского поселения".
1.4.3. Часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Глава Великосельского сельского поселения не вправе: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией; заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации; входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.".
1.4.4. Часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Глава Великосельского сельского поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.".
1.5. В статье 27:
1.5.1. часть 1.1. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
" Полномочия Главы Великосельского сельского поселения прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 - ФЗ "
О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.5.2. Абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
"3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Великосельского сельского
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат муниципального Совета
Великосельского сельского поселения, определяемые в соответствии с настоящим Уставом.
2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03. 2017
№ 220
Об утверждении проекта планировки территории (проекта межевания территории в составе проекта планировки) для размещения линейного объекта "Строительство газораспределительных систем в с. Плещеево-д. Нарядово" в Великосельском сельском поселении ГавриловЯмского муниципального района
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, протоколом публичных слушаний от 27.02.2017, заключением по результатам публичных
слушаний от 27.02.2017, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта "Строительство газораспределительных систем в с. Плещеево - д. Нарядово" в Великосельском сельском поселении Гаврилов-Ямского муниципального района, выполненные ООО "ГК "Геопрофпроект" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016г. № 31
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в аномально теплый период
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", а также в целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения", ст. 27 Устава
Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход и въезд любых транспортных средств на лед на реке Которосль и
водоемах в границах Великосельского сельского поселения.
2. Консультанту Администрации Денисову В.А. , руководителям предприятий и учреждений организовать разъяснительную работу среди населения и работников организаций Великосельского сельского поселения.
3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах
консультанта администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной
газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________2017 год
№ ________
Об установке дорожных знаков на территории Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью организации безопасного дорожного движения в населенных пунктах, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить в с. Шопша, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области, следующие
дорожные знаки 5.21 "Жилая зона" и 5.22 "Конец жилой зоны" на следующих участках дороги:
- въезд в с. Шопша ул. Центральная,;
- въезд в с. Шопша ул. Старосельская;
- въезд в с. Шопша ул. Новая.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С вопросами и предложениями можно обратиться по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №4, с. Шопша, ул. Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский
район, Ярославская область.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2017г № 41
О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на ледовые покрытия в весенний период 2017 года
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также в связи с повышением температуры и таянью льда на водных объектах АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2017 года возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ Заячье
- Холмского сельского поселения.
2. Запретить в период таянья льда с марта 2017 года:
2.1. выезд на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых
автомобилях по ледовым покрытиям;
2.3. выход людей на покрытые льдом водные объекты (рыбаков, детей и просто тех, кто
решил срезать путь и пройти по льду);
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье - Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с марта 2017 года по май 2017 года в рамках внеклассной работы и курса
ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом водных
объектах в период таянья льда.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с марта 2017
года по май 2017 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:
4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период
таянья льда;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопления людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Заместителю Главы Администрации по общим вопросам, Калачевой Т.В.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни
людей, на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2017 года;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ "об административных правонарушениях" 100-З от 03.12.2007 года);
6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье - Холмского сельского поселения и в Районной массовой газете г. Гаврилов-Яма
"Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК".
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017 №50
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 08.11.2016 №223
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №171-п от 17.03.2011
г "Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья", постановлением Правительства Ярославской области
№1116-п от 21.10.2016 г "О внесении изменений в постановление Правительства области от
17.03.2011 №171-п", рассмотрев заключение № 1/2017 департамента территориального развития
Ярославской области на постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
№223 от 08.11.2016г, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 08.11.2016№ 223 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. части 2 читать в новой редакции :
"Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной
выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о
необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения заявление о выдаче свидетельства (приложение2), документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 Положения о порядке предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.";
1.2. Подпункт 4 п.п. 2.7.3. п. 2.7. части 2 читать в новой редакции :
"4) - копия кредитного договора (договора займа)";
1.3. Подпункт 5 п.п. 2.7.3. п. 2.7. части 2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2017
№ 144
О сохранности автодорог городского поселения Гаврилов-Ям в весенний и летний период 2017г.
Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-Ф3 "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 29.09.2011 № 749-п "Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения,
находящимся на территории Ярославской области", руководствуясь Федеральным Законом
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести ограничение на движение грузовых автомашин и механизмов с разрешенной
полной массой более 8 тонн по автомобильным дорогам общего пользования городского поселения Гаврилов-Ям с твердым покрытием и разрешенной полной массой более 3 тонн по
дорогам с грунтовым и переходным покрытием с 10.04.2017 г. по 10.05.2017 г.
2.Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения, относящихся к собственности городского поселения Гаврилов-Ям, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств, в период весеннего ограничения (приложение 1).
3.Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-смазочных
материалов, за исключением перевозок горюче-смазочных материалов на заготовительные
базы хранения, заготовительные склады и (или) к местам их переработки;
- на перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для
очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответствующих
режимов на территории области;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального
значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного значения, относящихся
к собственности администраций муниципальных образований Ярославской области;
- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.
4. Ввести на период с 15 июня по 15 августа 2017 года при значениях дневной температуры
воздуха выше + 32°С (по данным государственного учреждения "Ярославский областной центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды") временное ограничение движения
транспортных средств, масса которых с грузом или без груза и (или) осевая масса превышают
предельно допустимые параметры, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом", следующих по региональным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее - период летнего ограничения).
5. Установить, что действие пункта 4 настоящего постановления не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной, дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении дорожных работ на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.
6. В летний период движение по автомобильным дорогам, указанным в Приложение №1,
тяжеловесных транспортных средств разрешается в период с 21.00 ч. до 9.00 ч.
7. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву установить знаки
на период закрытия дорог и согласовать их установку с ОГИБДД Гаврилов - Ямского ОМВД.
8.Объезд осуществлять по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, относящимся к собственности городского поселения Гаврилов-Ям, не указанным в приложении 1.
9.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, владельцам крестьянских
хозяйств, частным лицам создать на период закрытия дорог необходимые запасы материалов,
сырья, топлива и промышленных товаров.
10.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ:
ПОИСК ВЕДЕТ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ

ДВА СОЛДАТА
И ПОДПОЛКОВНИК
МОНОВ Василий Иванович, 1913
г.р., Гаврилов Ямский район. Призван
Гаврилов Ямским РВК (по другим, ве
роятно, ошибочным, Ворошиловским
РВК Саратовской области). На основа
нии донесения 4 го отдела Управления
по персональному учету потерь рядо
вого и сержантского состава действу
ющей армии и пенсионному обеспече
нию их семей от 23 ноября 1943 г. учтен
пропавшим без вести в октябре 1942 г.
На самом же деле боец 92 й Красно
знаменной отдельной стрелковой брига
ды, красноармеец Монов Василий Ива
нович погиб 21 сентября 1942 г. в боях за
г. Сталинград.
Родственники: жена Голубева
Татьяна Васильевна, проживала по
адресу: г. Гаврилов Ям, ул. Февраль
ская, д. 29.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 31 МАРТА ПРИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ККТ
С 31 марта 2017 года все организа
ции и индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие розничную прода
жу алкогольной продукции, в том чис
ле и при оказании услуг общественного
питания, должны использовать конт
рольно кассовую технику (ККТ), не за
висимо от применяемой системы нало
гообложения. Данное требование уста
новлено Федеральным законом от
03.07.2016 г. № 261 ФЗ.
Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171 ФЗ определено, что к алкоголь

Вниманию жителей района: по
жалуйста, относитесь максималь
но внимательно к публикациям
данной рубрики. Давайте вместе
найдем родных павших солдат Ве
ликой Отечественной. Если вам
хоть чтото известно о разыскива
емых родных, обязательно свяжи
тесь с нами по т. 20865, через
наши странички в социальных
сетях или электронную почту:
vestnik52@yandex.ru

можно узнать на сайте ФНС России в
разделе "Новый порядок применения
контрольно кассовой техники".
Обращаем внимание, что до 31 марта
остается мало времени, поэтому не сто
ит откладывать переход на примене
ние кассовой техники, отвечающей тре
бованиям нового законодательства на
последние дни, и как можно раньше не
обходимо осуществить переход на но
вый порядок применения ККТ.
УФНС России
по Ярославской области.

продукции в организациях обществен
ного питанияв ЕГАИС не фиксируется,
но в части отражения факта закупки ал
когольной продукции необходимо под
ключение к ЕГАИС с использованием
УТМ.
Вопрос: Какие кассовые аппараты
или фискальные принтеры подходят
для работы с ЕГАИС? Возможно ли пе
репрограммировать ранее используе
мые кассовые аппараты или же необ
ходимо приобрести новое оборудова
ние?
Ответ Росалкогольрегулирования:
Приказом Росалкогольрегулирова
ния от 3 декабря 2015 г. № 413 утверж
ден формат представления заявок о

фиксации информации в ЕГАИС. В слу
чае соблюдения утвержденного форма
та при использовании кассовой техни
ки Росалкогольрегулирование не пред
ставляет дополнительных требований к
контрольно кассовой технике.
Организация имеет возможность ис
пользовать уже имеющиеся кассовые
аппараты, в случае реализации допол
нительной логики в их работе в соответ
ствии с технической документацией к
универсальному транспортному моду
лю (http://egais.ru/).
Информация отдела экономики,
предпринимательской деятельности
и инвестиций администрации
района.

ПЕРЕХОД НА ПРИМЕНЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРОЙДЕТ ПОЭТАПНО

В связи с изменениями Федерально
го закона "О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт", внесенных Федеральным зако
ном от 3 июля 2016 г. № 290 ФЗ, пре
дусмотрен переход на применение но
вой контрольно кассовой техники (да
лее ККТ), которая будет автоматичес
ки передавать данные об операциях в
налоговые органы в режиме "on line"
через оператора фискальных данных.
Контрольные даты:
с 1 февраля 2017 года регистрация
ПУРЫШЕВ Николай Василье
ККТ будет осуществляться по новому
вич, 1913 г.р., с. Никитское. Призван в порядку;
с 1 июля 2017 г. для всех, кто уже
1932 г. по одним данным Гаврилов
Ямским РВК, а по другим Костром использует ККТ, онлайн кассы станут
обязательными;
ским ГВК. Командир полка 11 й зе
с 1 июля 2018 года для малого биз
нитной артиллерийской дивизии неса, который не был обязан применять

РГК, подполковник. Кавалер Орде
на Отечественной войны II й степе
ни. Погиб 18.12.1943 г. при бомбарди
ровке позиций авиацией противни
ка. Место захоронения Украина,
Днепропетровская область, г. Пяти
хатки. Увековечен как "гв. подпол
ковник Пурышев П.В., 10.1943".
Родственники: жена Шувалова
Юлия Алексеевна, проживала по мес
ту рождения мужа.

ной продукции относятся: спиртные на
питки (в том числе водка и коньяк),
вино, фруктовые и ликерные вина, иг
ристое вино (шампанское), винные на
питки, а также пиво и напитки, изготав
ливаемые на основе пива, сидр, пуаре и
медовуха.
Например, если налогоплательщик
применяет ЕНВД, либо УСН и осуществ
ляет розничную торговлю такой алко
гольной продукцией, как пиво, то он с
31 марта обязан будет применять ККТ.
Подробно о порядке применения ККТ

О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЕГАИС

В соответствии с Федеральным за
коном от 9 июня 2015 года № 182 ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции и об ограничении по
требления (распития) алкогольной про
дукции" подключиться осталось толь
ко организациям, осуществляющим
розничную торговлю в сельских посе
лениях (в части подтверждения роз
ДОРОФЕЕВ Геннадий Константи ничной продажи алкогольной продук
нович, 1906г.р., Гаврилов Ямский рай ции), с 1 июля 2017 года.
Розничная продажа пива, пивных
он. Призван Гаврилов Ямским РВК. напитков, сидра, пуаре и медовухи, а
Боец 814 го стрелкового полка 236 й также розничная продажа алкогольной

стрелковой Днепровской Краснозна
менной ордена Суворова дивизии,
красноармеец по своему воинскому
званию. Погиб 27 августа 1943 г. Место
захоронения Украинская ССР, Харь
ковская область, Змиевский район, с.
Водяховка. Прах в настоящее время по
коится на мемориале, расположенном
в с. Высочиновка (до 2016 г. Пролетар
ское) Змиевского района Украины.
Родственники: жена Дорофеева
Вера Владимировна, проживала на
территории Ставотинского с/с (точный
населенный пункт в документах не
указан).
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ККТ (лица, применяющие патент, ЕНВД
и др.) онлайн кассы станут обязатель
ными.
Кроме того, в связи с изменениями
Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№ 171 ФЗ "О государственном регули
ровании производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции…", внесенных Феде
ральным законом от 3 июля 2016 г. №261
ФЗ с 31 марта этого года предусмотре
но обязательное применение ККТ при
розничной реализации алкогольной
продукции.
В соответствии с Федеральным за
коном от 22 мая 2003 г. № 54 ФЗ "О при
менении контрольно кассовой техники
при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с исполь
зованием электронных средств плате
жа" и приказом Минкомсвязи РФ от
05.12.2016 № 616 "Об утверждении кри

терия отдаленных от сетей связи мест
ностей" Правительством Ярославской
области принято Постановление от
01.02.2017 № 59 п "Об утверждении пе
речня местностей Ярославской облас
ти, удаленных от сетей связи". Данным
перечнем утверждены местности, в ко
торых пользователи могут применять
контрольно кассовую технику в режи
ме, не предусматривающем обязатель
ной передачи фискальных документов
в налоговые органы в электронной фор
ме через оператора фискальных дан
ных. В него вошли все населенные пун
кты Ярославской области, за исключе
нием следующих городов: Ярославль,
Переславль Залесский, Рыбинск, Гав
рилов Ям, Данилов, Ростов, Тутаев, Уг
лич.
Информация отдела экономики,
предпринимательской деятельности
и инвестиций администрации района.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДУСМОТРЕНА СИСТЕМА ИСКЛЮЧЕНИЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ В РЕЖИМЕ ON LINE:
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19 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите самые сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
Нашу жизнь невозможно представить без качественного бытового
обслуживания, надежно функционирующего жилищно#коммунально#
го комплекса. Вы наиболее близки к людям, помогаете решать их на#
сущные проблемы. Вместе с тем несете на своих плечах огромную
ответственность.
Именно по работе предприятий бытового обслуживания и жилищ#
но#коммунального хозяйства жители нашего района оценивают каче#
ство и уровень комфорта жизни. От вашего труда зависит стабиль#
ность работы систем жизнеобеспечения, полноценная деятельность
всех секторов экономики и социальной сферы.
Уверен, что вы и в дальнейшем будете достойно выполнять все
возложенные на вас профессиональные задачи, а внимание и добро#
желательность к людям будут вашей визитной карточкой.
Слова особой благодарности и сердечной признательности заслу#
живают в этот день ветераны этих отраслей.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, стабильного развития и новых трудовых успехов!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ЖКХ!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Позвольте в этот день поблагодарить всех вас за то, что ежед#
невно выполняете серьезную и нужную работу, от которой зави#
сит наше комфорт. Мы ценим ваш труд и очень хотим, чтобы он
приносил удовлетворение и радость вам и всем тем, для кого вы
трудитесь.
Желаю вам простых человеческих радостей, без которых не#
возможно представить жизнь: пусть не беспокоят болезни, в семь#
ях царят радость и гармония, рядом всегда будут верные друзья и
близкие люди, которые в любой момент смогут поддержать и по#
мочь.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов Ям.

К профессиональному празднику награждены:
грамотой департамента ЖКХ
# Сергей Юрьевич Безбородов, слесарь#сантехник ООО "Жилсер#
вис";
# Александр Геннадьевич, мастер водозаборных очистных сооруже#
ний АО "Ресурс";
# Юрий Валентинович Благов, водитель ООО "Спецавтохозяйство".

Почетной грамотой департамента АПК
и потребительского рынка
# Владимир Павлович Прокашев, столяр МП "Ритуал".

Грамотой Главы администрации
муниципального района
# Денис Васильевич Андреев, электромонтер ООО "Рубикон";
# Михаил Валерьевич Луговой, мастер ООО "Рубикон";
# Максим Юрьевич Оконечников, слесарь#сантехник ООО "Жил#
сервис";
# Светлана Валентиновна Шашурова, главный бухгалтер
ООО "Жилсервис";
# Анатолий Алексеевич Мазилов, директор ООО "Спецавтохозяй#
ство";
# Владимир Александрович Максимов, слесарь аварийно#восстано#
вительных работ АО "Ресурс";
# Юрий Павлович Воронин, машинист насосных установок АО "Ре#
сурс";
# Александр Николаевич Ледянкин, заместитель главного инженера
АО "Ресурс";
# Сергей Валентинович Котов, электромонтер по ремонту и обслужи#
ванию оборудования АО "Ресурс";
# Сергей Владимирович Садыч, начальник отдела материально#тех#
нического снабжения АО "Ресурс";
# Евгений Александрович Быков, юристконсультант ООО "УЖК";
# Сергей Владимирович Фролов, директор ООО "УЖК";
# Валерий Евгеньевич Тумаков, слесарь Великосельского МП ЖКХ;
# Юрий Александрович Дубов, водитель Великосельского МП ЖКХ;
# Олег Валерьевич Ягодин, водитель автовышки (ИП Корнев Алек#
сандр Игоревич);
# Халит Сабитович Сандрисламов, дворник (ИП Корнев Александр
Игоревич);
# Валентин Николаевич Пыжов, слесарь#сантехник (ИП Корнев Алек#
сандр Игоревич);
# Виктор Евгеньевич Дорофеев, системный администратор (ИП Кор#
нев Александр Игоревич);
# Ирина Юрьевна Баландина, директор парикмахерской ООО "Ло#
тос";
# Зинаида Николаевна Ненилина, банщик МУП "ОЦ "Мечта";
# Валентина Сергеевна Новикова, кладовщик МУП "ОЦ "Мечта";
# Ольга Авенировна Ким, заведующая ритуальным залом МП "Ри#
туал".

МАСТЕР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Все таки, согласитесь, профессия у
Владимира Прокашева специфическая он
вместе с коллегами оказывает землякам
ритуальные услуги. А проще говоря, помо
гает нашим ушедшим из жизни близким
как можно комфортнее "переселиться" на
"новое место жительства". И хотя с этой
сферой услуг в народе всегда было связа
но немало разных суеверий и ужастиков,
сам Владимир Павлович не считает ее
чем то из ряда вон. Более того, он по на
стоящему влюблен в свою работу и оста
ется верен ей вот уже почти 20 лет.
Еще в юности Володя начал
понемногу работать с деревом:
что то все время выпиливал и
вырезал. А потому сразу после
школы подался на "промку", где
постиг у мастеров наставников
все тонкости столярного дела. И
еще больше утвердился в мыс
ли: это мое. Так бы, наверное,
и трудился Прокашев на пром
комбинате до сих пор, потому
что не привык бегать с места на
место. Но уйти все же пришлось
сначала призвали в армию, а
потом, по возвращении домой,
рукастого парня пригласил на
работу А.Т. Ким. Пригласил в
только что созданное МП "Ри
туал".
Конечно, поначалу меня на
прягало то, что приходилось де
лать гробы, признается Влади
мир Павлович, но потом при
вык, и даже полюбил свою про
фессию. Ведь должен кто то вы
полнять и такую специфичес
кую работу. Почему не я?
Среди коллег Прокашев во
обще слывет мастером на все
руки и высококлассным про
фессионалом: не только домо
вины сделает на отлично, но и
могилу выкопает так, что не
придерешься, да и машину лю
бую отремонтирует не хуже ав
тослесаря. А машин в "Ритуа
ле" не одна, и практически
каждая уже "познакомилась" с
умелыми руками Владимира
Павловича.
Он у нас на предприятии
самый солидный старожил, по
ясняет директор МП "Ритуал"
А.В. Шашуров, и для многих
молодых работников стал свое
го рода наставником, потому что
как никто другой знает все тон
кости нашей профессии. Даже я,
когда год назад заступил на

должность руководителя, сове
товался с Владимиром Павло
вичем по некоторым вопросам,
ведь сфера то для меня новая,
а он в ней за долгие годы, что
называется, "собаку съел".
Действительно за почти два
десятка лет В.П. Прокашев дос
конально изучил все тонкости
своей специфической профес
сии и всегда стареется привнес
ти в нее что то "человеческое".
Например, для изготовления
гробов в "Ритуале" по его совету
закупают только еловые доски
чтобы хоть как то облегчить
вес домовины. Хотя и с "облег
чением" она все равно весит не
мало около 30 кг. А если при
бавить сюда килограммы усоп
шего… Так что работа в сфере
ритуальных услуг в прямом
смысле тяжелая.
А в свое время была еще тя
желее, рассказывает Влади
мир Павлович. Помню, как в
90 е, когда все было в дефици
те, гробы приходилось делать
вообще из березы одного из
самых "увесистых" видов дре
весины. Попробуй, потаскай та
кой! И ничего таскали. Так что
по сравнению с ними еловая до
мовина пушинка.
В течение месяца таких "пу
шинок" В.П. Прокашев изготав
ливает в среднем штук 20 25.
"Не потому, что народу столько
умирает, уходит в мир иной в
действительности гораздо мень
ше, сразу поясняет мастер.
Просто делаем побольше про
запас. Чтобы у людей был вы
бор, в какой домовине отправить
в последний путь умерших близ
ких. Вот и стараемся: и материю
для обивки разных цветов ис
пользуем, и декор разнообраз
ный применяем, и подушечку

мягкими опилочками набиваем.
Чтобы "клиенты" ни в чем не
удобства не испытывали". Как
пояснил Владимир Павлович,
на изготовление одного гроба
уходит в среднем около двух
часов, в остальное время столя
ру приходится выполнять са
мую разную работу, ведь спектр
услуг в "Ритуале" довольно ши
рокий. Это и копка могил, и со
провождение усопшего и его
родственников до кладбища, и
сам процесс погребения. И все
должно быть на уровне имен
но такую задачу ставит руко
водство предприятия и делает
для ее воплощения в жизнь все
возможное. Ритуальные брига
ды, например, имеют форму,
которую надевают на церемо
нии погребения в обязатель
ном порядке. Да и трудятся в
этих бригадах молодые здоро
вые парни, а вовсе не "синяки",
как это было раньше. Кстати,
нынешние "ритуальщики"
люди непьющие. Во всяком слу
чае, на работе никто "за ворот
ник не закладывает" иначе
грозит увольнение: здесь с
этим строго.
Да и вообще служба риту
альных услуг в Гаврилов Яме
за последние годы значитель
но преобразилась: стала намно
го цивилизованнее и отвечает
практически всем современ
ным требованиям, предъявля
емым к данной сфере. И свою
значительную лепту внес в это
преображение Владимир Пав
лович Прокашев, которого ру
ководство предприятия пред
ставило к награждению Почет
ной грамотой областного депар
тамента АПК и потребительс
кого рынка.
Татьяна Киселева.
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СПАСАЯ ОДНУ ЖИЗНЬ –
НЕ ПОГУБИТЬ ДРУГИЕ
28 февраля главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения по Гаврилов Ям
скому району майор полиции С.В. Штанов провел ра
бочую встречу с водительским составом "Скорой ме
дицинской помощи" Гаврилов Ямской ЦРБ.
В последнее время уча
стились случаи непредос
тавления дороги автомо
билям "скорой помощи",
которые имеют право на
использование специаль
ных сигналов, что дает им
преимущество при дви
жении по проезжей части.
Такая возможность предо
ставлена третьим разде
лом "Применение специ
альных сигналов" Правил
дорожного движения Рос
сийской Федерации. Сле
дуя на экстренный вызов и
доставляя в учреждения
здравоохранения пациен
тов, нуждающихся в экст
ренной госпитализации,
водители "скорой" могут
отступать от требований
светофора, дорожных зна
ков и специальной раз
метки, но при этом обяза
ны помнить об обеспече
нии безопасности дорож
ного движения. Для полу
чения преимущества пе
ред другими участниками
движения водители таких
транспортных средств
должны включить про
блесковый маячок синего
цвета и специальный зву

ковой сигнал. Воспользо
ваться приоритетом они
могут, только убедившись,
что им уступают дорогу.
За непредоставление
преимущества в движе
нии автомобилям с одно
временно включенным
проблесковым маячком
синего цвета и специаль
ным звуковым сигналом в
соответствии с ч. 2 ст. 12.17
КоАП РФ предусмотрена
административная ответ
ственность в виде наложе
ния штрафа или лишения
права управления транс
портным средством. На
чальник ОГИБДД реко
мендовал водителям "ско
рой помощи" при созда
нии препятствий для их
движения во время следо
вания на неотложный вы
зов незамедлительно со
общать о таких ситуаци
ях в дежурную часть
ОМВД для принятия мер
сотрудниками ГИБДД.
Кроме обозначенной
проблемы, был освещен и
ряд других: перекрытые
клумбами из шин подъез
ды к некоторым многоквар
тирным домам, нарушение

В рамках социального проекта "Сложнос
ти перехода" сотрудники Госавтоинспекции,
родители и педагоги объединили свои усилия,
чтобы обезопасить юного пешехода на проез
жей части.

водителями правил оста
новки и стоянки транспор
тных средств у больницы, а
также требований дорож
ного знака, запрещающего
движение по ее террито
рии и, конечно же, вопрос
огромной ответственности
за жизнь того, кому экст
ренно необходима меди
цинская помощь.
Беседа получилась на
сыщенной и позволила
увидеть реальные труд
ности медработников,
спешащих на помощь. На
чальник ГИБДД ответил

на все интересующие
вопросы и пообещал
принять меры по обозна
ченным проблемам. Нуж
но отметить, что жалоб от
водительского состава по
поводу непредоставле
ния преимущества авто
мобилям "Скорой меди
цинской помощи" не по
ступало, а значит, можно
говорить об уважитель
ном отношении автолю
бителей района к транс
порту со спецсигналами.
Информация
Госавтоинспекции.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Услышав "сирену" транспортного средства опе
ративного назначения, помня о правилах дорож
ной безопасности, сделайте все возможное для
того, чтобы уступить ему дорогу. Возможно, "ско
рая" спешит к вашим родным или знакомым.

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я

УСТУПИ ДОРОГУ "НЕОТЛОЖКЕ"!
В прошлом году в Москве произошло несколько резо
нансных случаев, когда водители преднамеренно не про
пустили автомобиль "скорой помощи", хотя у того и
имеется на дороге законный приоритет. В связи с эти
ми печальными историями мы решили поинтересовать
ся у участников дорожного движения, считают ли они
правильным разрешить "скорой" таранить препятству
ющие движению автомобили и клумбы, преграждаю
щие путь к многоквартирным домам или достаточно
просто многократно повысить штраф.

Светлана Волкова:
Когда летит "ско
рая", она ж не за пивом
торопится. Значит, где
то умирает человек! И
счет идет на секунды. Ус
тупите дорогу и сделан
ное вам вернется добром.
Все мы не вечны. А про
"оленей", которые броса
ют свой транспорт где
попало и как им вздума
ется , говорить мало
надо их транспорт на эва
куатор и в лес, там ему
место!

Александр Кузнецов:
Надо не штрафы
увеличивать, а обустра
ивать Россию. При ог
ромных территориях ка
тастрофическая нехват
ка места везде и всюду.
Надлежит расширять
дороги, обустраивать
парковки и подъездные
пути, этим вообще ник
то не занимается. Из уст
властей 25 лет слышим
одно и то же бюджет,
бюджет. Новых дорог не
строится совсем, не ус

СТРАНА ПЕШЕХОДИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ

певают латать и старые.
Что касается машин
"скорой помощи", то на
практике все уступают.
Алексей Попов:
Таранить
глупо.
Это имеет смысл для по
жарного "Урала". Но "Га
зель", тем паче против
хорошего внедорожника...
А так кроме хороше
го штрафа можно доба
вить статью "создание
угрозы жизни и здоро
вью".
Наталия Онегина:
Когда речь идет о
человеческой жизни
самой большой ценности
в нашем мире, то глупо
обсуждать вопрос о та
ране припаркованных
автомобилей и порче
клумб. Да, неприятно,
если твою машину по
мнут, крика будет... Но,
если этот водитель по

ставит себя на место того
человека, к которому не
успевала "скорая", то, я
думаю, пыла поубавит
ся. Ругать власть и пло
хие дороги толку мало.
Наши старые улицы не
рассчитаны на такое ко
личество транспорта,
какое у нас сейчас. Про
езжая часть сужена при
паркованными автомо
билями, а если беда: по
жар,обрушение..?
Вспомните, в 2006 году
горел офис Сбербанка во
Владивостоке,пожар
ные автомобили не мог
ли подъехать из за при
паркованных авто. Де
вочки сотрудницы пры
гали с пятого этажа, спа
саясь от огня, и погиба
ли... Что, эти железяки,
стоящие у горящего зда
ния, дороже их жизни?
Однозначно, нет!

Как сделать так, чтобы улицы и дороги стали
безопасными для наших детей? Этим вопросом
озадачены все без исключения родители и педа
гоги. В детском саду "Ленок", например, родитель
ское беспокойство и энтузиазм педагогов выли
лось в интересную квест игру "Страна Пешехо
дия для детей и родителей". Данное мероприятие
прошло в рамках Всероссийской социальной кам
пании "Сложности перехода" и позволило закре
пить правила поведения на проезжей части и
юным, и взрослым пешеходам. Кроме того, мамам
и папам в очередной раз напомнили, что садясь за
руль транспортного средства, необходимо быть
особенно внимательными.
Праздник открыли яркие выступления детей.
В стихах, песнях и тематических танцах малыши
раскрыли тему важности соблюдения дорожной
грамоты. После мальчишки и девчонки вместе с
родителями разошлись по стациям, где их встре
чали кадеты ГИБДД. Кадеты вместе с педагогами
детского сада подготовили для участников инте
ресные задания. Испытания ждали игроков на
пяти станциях: поэтической, художественной,
спортивной, интерактивной, игровой. На каждом
этапе участники выполняли теоретические и
практические задания, применяя знания правил
дорожного движения. Так, на спортивной вместе
с родителями ребята строили пешеходный пере
ход. Передвигались по воображаемой проезжей
части, соблюдая сигналы светофора. Дети с удо
вольствием сочиняли слоганы о дорожных зна
ках. На интерактивной станции помогали муль
типликационным героям попасть домой по безо
пасному маршруту. Юные участники игры вмес
те с кадетами прекрасно справились с заданием
на интерактивной доске и даже помогли освоить
ее родителям.
Мероприятие получилось ярким, насыщенным
и полезным. В этот день вся территория детского
сада стала огромной страной безопасности, кото
рая учит юных жителей грамотному поведению
на проезжей части, а взрослых заставляет заду
маться и сделать все возможное, чтобы малыши
росли здоровыми и счастливыми.
Информация ОГИБДД.
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НОВИНКА МЕДИЦИНЫ

ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ ПОМОГАЮТ... МУЛЬТИКИ
Конечно, не в прямом смысле,
просто мультики помогают малы
шам отвлекаться во время не очень
приятной, но очень нужной про
цедуры лечения. Так что теперь в
кабинет к стоматологу мальчиш
ки и девчонки заходят без всякой
боязни, а выходят веселые и улы
бающиеся. И рассказывают роди
телям не о том, как им удалось
вытерпеть боль и не заплакать, а о
приключениях любимых муль
тяшных героев, которые только
что посмотрели. Именно так для
многих гаврилов ямских малышей
заканчивается теперь визит к сто
матологу, и немаловажную роль в
этом играет установленный прямо
в кабинете врача телевизор, по ко
торому постоянно крутят мульти
ки или транслируют детские пе
редачи ведь именно на них и спе
циализируется канал "Карусель",
на который настроен монитор. Ка
залось бы, мелочь, но маленьким
пациентам это здорово помогает
преодолеть страх и снижает не
приятные ощущения и даже боль,
которые все мы испытываем во
время лечения зубов. И мальчиш
ки с девчонками уже не так теперь
боятся визита к стоматологу.

И боюсь, и не боюсь пятьде
сят на пятьдесят, честно призна
ется Максим Баданов, но с муль
тиками все же не так страшно.
Сегодня, например, я смотрел
свой любимый мультик "Приклю
чения Зу" и не так сильно обра
щал внимание на доктора. И мне
совсем было не больно.
Честно говоря, мультяшное
"сопровождение" лечения зубов
явление в медицине довольно
редкое, но, как оказалось на прак
тике, очень действенное, а пото
му в Гаврилов Ямской ЦРБ реши
ли пойти на определенные затра
ты, чтобы обеспечить маленьким
пациентам более комфортное
пребывание у врача. А, между
прочим, врач у девчонок и маль
чишек имеется отдельный детс
кий, как и отдельный кабинет, и
даже отдельные инструменты,
предназначенные только для ма
лышей. Но это уже требования со
временных стандартов здравоох
ранения. Правда, обеспечить их
внедрение в Гаврилов Яме смог
ли не так давно около двух лет
назад, с открытием нового корпу
са районной больницы, где отде
ление стоматологии разместилось

не на приспособленных площа
дях, как раньше, а на специально
отведенных для оказания именно
этого вида медицинской помощи
"квадратных метрах".
У нас даже туалет для детей
отдельный имеется вот так мы
лечим маленьких пациентов,
признается заведующая стомато
логическим отделением О.В. Под
колзина.
Новые стандарты здравоохра
нения действительно требуют осо
бого отношения к подрастающему
поколению, и помимо выделения
для ребятни отдельного врача и от
дельного кабинета, предписывают
оборудование специальных детс
ких уголков с соответствующей
наглядной агитацией и другими
развлекательно познавательными
атрибутами. Вот только разместить
такой уголок в стоматологическом
отделении пока негде площади
не позволяют: помещения отдель
ного нет, а в коридоре неудобно,
узко. Но и собственный детский
стоматолог, которого раньше вооб
ще не было уже большое дело, и
теперь родителям не приходится
возить своих чад для лечения зу
бов в Ярославль.

Мой маленький сын вышел
сейчас из кабинета веселый и до
вольный, и даже не заплаканный,
улыбается Иван Косоуров. Все
очень удобно и здорово: и каби
нет отдельный, и врач хороший, и
главное, ребенку нравится. А ведь
до недавнего времени мы с ним в
Ярославль то и дело ездили. Те
перь будем лечиться дома.
Кстати, очереди к детскому
стоматологу нет, и попасть к зуб

ному врачу можно совершенно
спокойно прямо в день обраще
ния. Как, в общем то, и к другим
специалистам отделения. А малы
ши теперь не боятся лечить зубы,
потому что больше не отвлекают
ся на боль. Во всяком случае, чув
ствуют ее уже не так остро, и по
могают в этом любимые мультики,
которые можно смотреть прямо во
время лечения. Почти как дома.
Татьяна Киселева.

ПРОБЛЕМА

АСФАЛЬТ "ТАЕТ"
ВМЕСТЕ СО СНЕГОМ
Все чаще, особенно по весне, можно слышать колкие шуточ
ки на тему дорог и их ремонта: "растаял снег, а с ним и дороги".
О том, как у нас в районе обстоят дела с "оттаявшими" магис
тралями и какая работа проводится по контролю за их состоя
нием, корреспондент "Вестника" поинтересовался у главного го
сударственного инспектора безопасности дорожного движения
по Гаврилов Ямскому району майора полиции С.В. Штанова.
 Сергей Вадимович,
кто ответственен за со
держание автодорог в на
шем районе?
Содержание и ремонт
автомобильных дорог
это компетенция их соб
ственников. На террито
рии района таких не
сколько. Так, в пределах
городского поселения за
качество дорожного по
крытия отвечает админи
страция городского посе
ления Гаврилов Ям, по
дорогам областного значе
ния от Шопши до Гаври
лов Яма, от Гаврилов Яма
до Иванова, до Ярославля
через Заячий Холм де
партамент транспорта
Ярославской области.
Кроме того, по нашему
району проходят 13 кило
метров федеральной трас
сы, а она, соответственно,
в федеральной собствен
ности. Поселковые доро
ги, проходящие по терри
тории деревень и насе
ленных пунктов сельских
поселений, являются ча
стично дорогами област
ного и районного значе
ния. Следовательно, за
последние из них отвеча

ет администрация муни
ципального района.
 Сейчас местами уже
стаял снег и обнажил
дыры и внушительные
трещины даже в новом,
положенном в прошлом
году, асфальтовом покры
тии. В этом случае кого
надо привлекать к ответу?
По ГОСТу нарушени
ем считается, если разме
ры выбоины превышают:
по длине более 60 санти
метров, по ширине более
15 ти, по глубине более
пяти. Выполняя обязанно
сти по надзору за содержа
нием дорог, госавтоинспек
ция выносит предписание
либо возбуждает админис
тративное дело о правона
рушении на должностное
лицо, ответственное за со
держание того или иного
участка трассы, либо на
юридическое лицо как
собственника этой дороги.
Однако и более мелкие
ямки не оставляем без вни
мания, определенные меры
все равно принять можно.
Выбоина в любом случае не
допускается. Например,
дается время на устране
ние предписания, обычно

это 5 10 суток,в зависимо
сти от категории дороги и
места, где она находится.
За его невыполнение уже
привлекаем к администра
тивной ответственности.
Надзор за содержанием
дорог на территории райо
на у нас осуществляет го
сударственный инспектор
дорожного надзора стар
ший лейтенант полиции
Евгений Сергеевич Нени
лин.
 А есть ли "провинив
шиеся"уже в этом году?
На данный момент вы
дано семь предписаний
должностным и юридичес
ким лицам по участкам до
рог, где ямы превышают
предельно допустимые
размеры.Три в адрес ад
министрации городского
поселения по содержанию
проезжей части на Совет
ская, д. 1 (рядом с музеем
ямщика) и Коминтерна, 2,
а также моста через реку
Которосль. Еще четыре
предписания были направ
лены в департамент транс
порта Ярославской облас
ти за колдобины около За
ячьего Холма и на трассе
Иваново Писцово, возле

деревни Ярково, где доро
га весьма разбита.
Понятно, что пока вы
явлены далеко не все про
блемные места. Сейчас
снег стаял, обнажился ас
фальт, а потому ямы и вы
боины стали хорошо вид
ны. Надзор осуществляет
ся ежедневно по всем до
рогам, и там, где ямы пре
вышают размеры, пред
писания будут выданы
однозначно. Информация
меняется буквально каж
дый день. Например, пару
дней назад было всего три
предписания на должно
стных лиц, а сейчас их
уже пять. И, главное, ког
да погода благоприят
ствует и при наличии де
нежных средств собствен
ники уже могут присту
пать к приведению дорог в
должный вид.
 Все ли собственники
автодорог успевают в срок
исполнять предписания?
Не всегда. Иногда им
проще заплатить штраф и
сделать все потом, когда
появятся деньги, позволят
погодные условия и когда
будут пройдены все зако
нодательные процедуры,

необходимые для проведе
ния дорожного ремонта,
т.к. штраф по сути не та
кой уж и большой: на дол
жностных лиц от одной до
двух тысяч рублей, на
юридических от 10 до 20
тысяч. Например, по мос
ту мы направляли предпи
сание в феврале, но город
ская администрация в сро
ки не уложиласьи была
привлечена к администра
тивной ответственности.
Однако позже те наруше
ния устранили. Но сейчас
там возникла новая про
блема.В любом случае,
если в отведенный на ис
полнение предписаний
срок все сделать не успе
ют, то до 9 мая обязаны уп
равиться, ведь именно к
этой дате по городу запла
нировано окончание прове
дения ямочного ремонта и
нанесения дорожной раз
метки.
 Сергей Вадимович, а
есть ли положительные
примеры исполнения в
срок собственниками до
рог "наказов" госавтоин
спекции?
Например, сейчас на
чали делать автодорогу по

направлению в Иваново,
где занимаются работами
по ликвидации выбоин.
 А как часто поступа
ют обращения от автовла
дельцев, которые изза ям
на дорогах повреждают
свои машины? Как им сле
дует действовать в такой
ситуации?
Да, такие сообщения
бывают. В текущем году
было четыре подобных
случая. Как правило, из за
ям на дорогах водители
пробивают шины и замина
ют диски, иногда страдает
подвеска. В таких случаях
владельцы транспортных
средств вызывают на мес
то сотрудника ГИБДД, и
мы оформляем это как до
рожно транспортное про
исшествие, замеряем яму,
составляем акт и выдаем
справку о ДТП. Это дает
право водителю предъя
вить иск к собственнику
автодороги и взыскать с
него компенсацию за ре
монт в судебном порядке.
Необходимо обратиться и к
эксперту, который вычис
лит точную сумму ущерба.
Беседу вела
Анна Привалова.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель фургон, 4 метра.
Т. 8#903#638#93#73
(292) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на по
(286) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(274) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
стоянную работу требуется плотник. Тел. 2#09#61.
(302) Требуется репетитор по компьютеру (навыки Недорого. Т. 89605399751.
(277) Ремонт пластиковых бамперов. Т. 8#903#825#44#33.
пользователя). Т. 89806508227.
(133) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
(307) Ищу двух женщин штукатуров. Т. 89657267868.
(312) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(137) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,
янную работу машиниста экскаватора, без в/п. Справки
водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
по тел. 2#45#00, 2#34#78.
(145) Эвакуатор. Круглосуточно. Т. 8(960)531#78#75,
(331) В МУП "Гаврилов Ямский хлебозавод" требует 8(980)747#97#97.
ся продавец кваса (на время летнего периода). Обращать#
(79) Грузоперевозка. Газель. Т. 89807486437.
ся по тел. 8(48534) 2#38#56.
(86) Автострахование грузовые, легковые. Т. 89038251234.
(338) Требуется почтальон. Т. 8#930#110#45#77.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
(318) Требуются на работу в кафе "Японика" повар,
Т. 8#910#979#25#21.
уборщица, официантка. Обращаться по адресу: г. Гав(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
рилов-Ям, ул. Советская, 22 или по тел. 89301325191.
Т. 89092799014.

РАБОТА

Управлению социальной защиты населению и труда
требуются администратор базы данных (программист) и
бухгалтер (желательно с опытом работы). Обращаться
по адресу: ул. Молодёжная, д.1-б или по тел. 2-08-51

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов
ЗИМОЙ.

Тел. 8-960-537-02-19.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(335)

(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.

Реклама (135)

(319) На постоянную работу требуется работница для
работы на тесьмоплетельных станках. Заработная
плата сдельная. Тел. 8-9159899564.

(258)

Концерты: 29.03 концерт памяти Зыкиной, 29.03
Олег Газманов, 31.03 Юрий Лоза, 07.04 Французский
шансон, 20.04 Ефим Шифрин, 20.04 Марина Девятова.
25.03 св.Матрона +Новоспасские монастыри. 26.03
Годеново Борисоглеб. 01.04 Николо Сольбинский монас
тырь+ Годеново. 02.04 св.Матрона+ Переславль.
25 марта, 8 апреля Иваново "Макс Текстиль" бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.
(211)

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

Экскаватор - погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей. Снос и
утилизация ветхих построек. Манипулятор автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(327)

(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.

Компании требуется продавец консультант по
продаже электротоваров. График 2/2. Тел.89997901040.
(284)

(309) Организации (с. Великое) в дружный коллектив на работу требуются мастера по плетению. Проводим обучение. Исп. срок 1 мес. Пятидневка. З/п от
15000. Т. 8-980-745-33-88, с 9.00 - 20.00.

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.
(255)

(264) Швейному цеху требуются на работу швеи, модельер, упаковщицы, 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.

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.
(1340)

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

Чистка, ремонт
и углубление колодцев.
Т. 8(980)661 72 35.

( 139)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 8 910 968 84 37.

(138)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

(330) Корма на Труфанова оптом и в розницу, самые
низкие цены. Т. 89622097728, 68-48-06.

(332)

(326)

Продается 2 комн. кв., Молодежная, 3, 1 этаж.
Тел. 8 915 963 37 00.
(290) Продаю бревен. дом, ул. М. Горького: газ.
отопл., колодец, 13 сот. земли. Т. 89201107390.
(295) Продается стельная телка, отел в конце марта.
Тел. 89159716131.
(298) Продаются коза и два козлика. Т. 9201288123.
(297) Продам квартиру на ул. Луначарского, 4; ком
нату в Ярославле. Тел. 89201032181.
(305) Продам ВАЗ 07, 2120; нов. газ. котел, колонку.
Т. 89109659816.
(308) Продам обмен 2 1 ком. кв. с ч/у и со всеми
удобст. Т. 89605262128.
(310) Продаю 1 ком. кв ру. Т. 89622020113.
(311) Продам:
# зем. уч. Гаврилов#Ям (газ, эл#во),
# зем. уч. для гаража ул. Коммун.
Меняю 2 ком. кв. на 3 ком. с доплат.
Т. 89605341325.
(238) Продам дом ул. Тимирязева. Т. 89038216122.
(240) Продам 2 х комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2#10#07, 89806583841.
(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 3 х комн.кв. или обменяю на 1 комн.кв.;
гараж на Ставотинской дороге. Т. 89109638076.

Навоз, перегной, песок, щебень.
Т. 8-980-707-20-52.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
23 марта состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (рыжие
и белые), привитые в 13.20 напротив мна "Мебель", ул. Кирова, в 14.10 с.Великое на площади, в 15.20 в с. Заячий-Холм.
(301)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 марта состоится продажа молодняка кур яичных
пород. Ломаны, Хайсексы, Доминанты. Возраст 4-5 месяцев, цена от 350, 400, 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 11.40 у почты. При покупке 10 штук
одиннадцатая бесплатно! Тел.89611532287.
Ярославская птицефабрика.

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

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

Тел. 8-920-141-34-02.
ПРОДАЖА

Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(273)

Дрова. Т. 89109767029.

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

(115)

(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.

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

(186) Продаю земельный участок с. Унимерь,
ИЖС, 18 22 соток, 10000 руб. за сотку. документы
готовы. Тел. 8(920)1397220.
(208) Продам 2 ком. кв. Т. 89159914641.
(123) Продаю 3 ком. кв ру, 70 кв. м с индив. отопле
нием. Тел. 9201133464.
(96) Продаются: 3 комн. квартира, Строителей, 5, га
раж на Ясеневке. Тел. 89622094753.
(41) Продам 2 комн. квартиру. Т. 8#926#070#19#48.
(329) Продам дом, Чернышевского, 24: газ, вода,
650 т.р. Т. 8#960#650#40#50.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 8#910#960#08#34.
(328) Продаются: 1 к. кв. (Молодежная, 3а), 2 к. кв.
(Кирова, 7а; Менжинского, 55; Юб. пр., 12; с. Великое),
комната (Юб. пр., 7). Т. 9159915016.
(324) Продам а/м Ниссан Альмера Классик, 2011 г.
Т. 89159974299.
(320) Продам землю 10 сот. д. Бели. Т. 2#43#05.
(316) Продается 1 комн. кв ра, ул. Строителей, 1,
4/5 кирп. дома, светлая, теплая, не угловая, с балко
ном. Т. 89051383500.
(317) Ружье охотничье МР 133 калибр 12, пистолет
ная рукоятка орех, 4+1, мало б/у. Т. 89038209583.
(333) Продам 2 ком. кв ру 3 эт. кир. д., общ. пл. 51 кв.м,
р н Федоровское или обмен на 1 ком. с допл. Т. 89066391211.
(334) Продам пианино в хор. состоянии. Тел. 89066391211.

(49)
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Выражаем благодарность цеху №17 ОАО ГМЗ "Агат"
и всему коллективу завода ОАО ГМЗ "Агат", а также
жителям п. Гагарино за моральную и материальную под
держку.
С уважением, семья Киселевых, Н.Р. Свекровкина.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Доктора Жеглова А.М. (ул. Строителей, 1)

Тел.: 33-11-72; 33-11-82.
Акция: стерелизация: кошки - 1700, кота - 700.
(действует до 1 июня)

(340)

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

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.
(336)

(323)

РАЗНОЕ
(299) Сдам 1 ком. кв. Т. 89301107784.
(242) Сдам комнату со своей кухней, с мебелью.
Т. 89605416154.
(261) Сдается торговая пл. ул. Чапаева, 25.
Т. 8#980#655#16#26.
(265) Сниму дом или 3 комн. кв ру на длит. срок.
Тел. 89605270805.
(276) Сдам комнату в фабр. общ. Т. 9201046881.
(235) Меняю 3 х ком.кв., 1/5 эт. кирпич. дома на 1
ком.кв. с доплатой или продам. Т. 2#21#35, 8#961#024#74#15.
(321) Утеряны документы. Красная папка. Вернувше
му вознаграждение. Тел. 89109615553.
Снимем гараж 15 кв.м под склад окон с хорошим
подъездом для большой машины.Тел. 89201009668.

Горнолыжный парк Шакша, работающий на рынке более 10 лет, привлекает
денежные средства на срок от 3 лет, под
20-24% годовых для расширения бизнеса.
Т. 8(4852) 987-888, 89019857888, www.shaksha.ru
(300)

АНТИКВАРИАТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦВЕТОЧНИЦЕ СВЕТЛАНЕ
Из года в год, из праздника в праздник неутомимая
помощница и спонсор дарует жителям нашего дома пре
красные цветы. И мы, в свою очередь, неустанно благода
рим Светлану Васильевну Высоцкую за присущие ей бес
корыстие и чуткость. Пусть наше "цветочное сотрудни
чество" продолжается. А хозяйке благоухающего на ул.
Калинина, царства мы преподносим нежные строки:
Цветок порадует, утешит,
И к жизни новой возвратит.
Букета свежею депешей
Мы упираемся в зенит
Весенней радости…
С уважением, сотрудники и проживающие
домаинтерната для престарелых и инвалидов.
Извещение
Мы, Вошлова Виктория Сергеевна (г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, кв. 17) и Акопова
Елена Сергеевна (г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, кв. 17), являющиеся участниками общей
долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:55, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский
с.о., СПК "Нива", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию
Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым
номером 76:04:000000:55, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей
нам земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания
земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 83000 кв.м. расположен по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., СПК "Нива". Проект
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 7616-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, № в государственном реестре
4429. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке
проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9,
кадастровому инженеру Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
18 апреля 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:55, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., земли участников СПК "Нива", иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(322)

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)
- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

СПАСИБО!

(18)

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

АО "Газпром
газораспределение Ярославль"
предупреждает
АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреждает руководителей организаций, предприятий,
физических лиц, что на территории города Гаврилов-Ям
и его района проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого давления. На основании
"Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих правил привлекаются
к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный
предприятию в результате повреждения газораспределительных сетей, возмещается виновным юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных
работ следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз"
филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль"
в Ярославском районе по адресу: 152240, Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная д. 70; тел./факс (48534)
2-59-90; тел.2-59-52"

УПФР ИНФОРМИРУТ

В 2016 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГАМИ ПФР ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА
По итогам 2016 года ко
личество граждан, которые
воспользовались сервиса
ми Личного кабинета на
сайте Пенсионного фонда,
составило 6,2 млн человек.
Это почти вдвое превыша
ет аналогичный показатель
2015 года.
Максимальный прирост
пользователей показали две
электронные услуги: назна
чение пенсии и выбор спо
соба ее доставки. В 2016 году
пенсию через сайт ПФР на
значили 773 тыс. человек,
это в 11 раз больше, чем в
2015 году. Определились со
способом доставки пенсии
1,1 млн человек в 14 раз
больше, чем в 2015 году.
Традиционно высокой
популярностью пользуются
сервисы информирования о
сформированных пенсион
ных правах и формирование
справки о состоянии своего

лицевого счета в ПФР (что
раньше называли "письмом
счастья"). Так, по итогам
2016 года о своих пенсион
ных правах сделали запрос
802 тыс. человек, справку в
режиме online заказали бо
лее 1,2 млн человек.
Из относительно "но
вых" электронных услуг,
которые были запущены в
2016 году, лучший старт по
казал сервис информирова
ния о пенсионном обеспече
нии и установленных соци
альных выплатах сервис
для граждан, которые уже
вышли на пенсию, и всех
категорий федеральных
льготников. Им воспользо
вались 525 тыс. человек. А
также сервис информиро
вания о размере/остатке
материнского капитала
320 тыс. владельцев мате
ринского капитала.
Отдельно стоит отме

тить, что в 2016 году Пенси
онный фонд принимал заяв
ления на единовременную
выплату из средств мате
ринского капитала. Значи
тельное количество вла
дельцев сертификата вос
пользовались возможнос
тью направить заявление в
электронном виде через
Личный кабинет на сайте
ПФР 255 тыс. заявлений
(14% от количества подав
ших).
Сегодня большинство
услуг Пенсионного фонда
можно получить через ин
тернет не выходя из дома.
Все услуги и сервисы,
которые Пенсионный фонд
предоставляет в электрон
ном виде, объединены в
один портал на сайте ПФР
es.pfrf.ru. Чтобы ими вос
пользоваться, нужно быть
зарегистрированным на
едином портале государ

ственных услуг gosuslugi.ru.
Дополнительной регистра
ции на сайте ПФР не требу
ется. Ключевые государ
ственные услуги ПФР мож
но также получить через
портал госуслуг.
В 2017 году Пенсионный
фонд продолжит расши
рять услуги в электронной
форме. В связи с этим ПФР
советует гражданам перед
походом в клиентскую
службу или МФЦ зайти на
сайт Фонда с большой до
лей вероятности можно ре
шить свой вопрос не выхо
дя из дома.
Если гражданин еще не
зарегистрирован на едином
портале госуслуг, то с реги
страцией ему также помогут
в клиентской службе ПФР.
Практически во всех клиен
тских офисах ПФР можно
подтвердить свою учетную
запись на портале госуслуг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ ПРИНИМАЕТ СВЕДЕНИЯ
О ГРАЖДАНАХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Начиная с января 2017
года передача сведений об
установлении инвалиднос
ти и сведений из индивиду
альной программы реаби
литации и абилитации ин
валидов в информацион
ную систему "Федераль
ный реестр инвалидов"
(ФРИ) осуществляется в
режиме реального времени.
Данные в Федеральный
реестр инвалидов в режи
ме реального времени пе
редаются из Федерально
го бюро медико социаль
ной экспертизы через еди
ную систему межведом
ственного электронного
взаимодействия. В таком
режиме уже получено бо
лее 630 тыс. документов в
отношении 308 тыс. инва
лидов.

В настоящее время ве
дется активная работа по
подключению к системе
всех ведомств как постав
щиков, так и пользователей
информации ФРИ, в том
числе на уровне субъектов
РФ. Параллельно актуа
лизируются сведения, ко
торые были размещены в
ФРИ в результате первич
ной загрузки, в частности,
из Фонда социального
страхования, Федеральной
службы по труду и заня
тости, Министерства обра
зования и науки.
Планируется, что в те
чение 2017 года будет рас
ширена нормативно право
вая база, что позволит ока
зывать инвалидам госу
дарственные и муници
пальные услуги на основа

нии сведений из ФРИ без
запроса у других ве
домств, самим же инвали
дам не придется представ
лять дублирующие доку
менты и сведения. При
этом вся информация в
ФРИ будет юридически
значимой.
Напомним, государ
ственная информационная
система "Федеральный ре
естр инвалидов" была вве
дена в действие с 2017 года,
а полномасштабное исполь
зование сведений из ФРИ
для предоставления инва
лидам государственных
услуг планируется начать
с 2018 года. ФРИ станет
единой базой данных для
всех ведомств и организа
ций, которые занимаются
вопросами реабилитации

инвалидов, а также для са
мих граждан.
Федеральный реестр
инвалидов будет содер
жать в себе всю информа
цию об инвалидах, что по
зволит избежать много
кратного и разнонаправ
ленного документооборота
между органами власти и
необходимости предостав
ления инвалидом доку
ментов для получения ус
луг. Как результат повы
шение эффективности го
суправления в области со
циального обеспечения и
качества предоставляе
мых государственных и
муниципальных услуг ин
валидам.
УПФР в г.Ростове
Ярославской области
(межрайонное).

Телепрограмма

16 марта 2017 года

Пятница

24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20, 4.55 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".19.00 "Футбол. Сборная России - сборная Кот-д'Ивуара. Товарищеский матч. Прямой
эфир".21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.15
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Студия звукозаписи" (16+).2.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.05 Х/ф "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(16+).7.00 Утро на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".9.30, 12.30 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ"
(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 "Точка зрения лдпр"
(12+).9.10, 12.15, 18.15, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00, 18.00, 21.00, 3.05
"Самое яркое" (16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).15.00, 2.05 "Все просто!"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00,
19.00 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+).22.00 Х/
ф "БЬЮТИФУЛ" (18+).0.35 Х/ф "МОНСТРЫ"
(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 "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 "Юморина" (12+).23.20 Х/
6.30, 8.00, 0.00, 12.00, 18.00 "День в собыф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ" (12+).1.20 тиях" (16+).7.00 "Первая студия ТелерадиоХ/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (12+).3.25 Т/с "ДАР" (12+). шоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05
Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" (16+).10.05,
11.05 Т/с "АНАКОП" (12+).12.30, 16.05, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"Марк Первый. Формула мастера" (16+).14.05
5.10, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00,
Т/с "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ" (12+).16.30, 0.40 Т/с
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ "ХЕРУВИМ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Умники и умницы Ярославии" (12+).18.50,
"Суд присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвы- 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00,
чайное происшествие.14.00 "Место встре- 21.30 "День в событиях. Главные итоги пятничи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- цы" (16+).19.30 Х/ф "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА"
РЕЙ" (16+).17.30 "Говорим и показываем" (16+).22.15 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).
(16+).18.35 "ЧП. Расследование" (16+).19.40
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).23.35 Х/ф "СКОЛЬКО СТОИТ ВАШЕ СЧАСТЬЕ" (16+).0.35 "Мы
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
и наука. Наука и мы" (12+).1.25 "Место встречи" (16+).3.00 "Поедем, поедим!".3.25 Т/с 23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бессмертия".11.20, 23.50 Х/ф "ВАНЯ С
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

Суббота

25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.30 Х/ф "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" (12+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Кавказская пленница". Рождение легенды"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.20 "Идеальный
ремонт".13.15 "На 10 лет моложе" (16+).14.10
"Бельмондо глазами Бельмондо" (16+).16.15
"Голос. Дети".18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Минута славы".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Прожекторперисхилтон" (16+).23.30 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ"
(12+).1.20 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ".3.20 Х/ф "ПОТОПИТЬ "БИСМАРК".

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).14.20 Х/ф "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).18.00 "Субботний вечер". 20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "АКУШЕРКА" (12+).0.50 Х/
ф "ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ" (12+).2.55 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).

5.05 Их нравы.5.35, 2.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр".8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Устами младенца".9.00 "Готовим с Алексеем Зиминым".9.25
"Умный дом".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос".13.05 "Битва шефов" (12+).14.00 "Двойные стандарты" (16+).15.05 "Своя игра".16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион".
Кончаловский (16+).19.00 "Центральное теле-

видение".20.00 "Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не поверишь!" (16+).23.35 "Международная пилорама" (16+).0.30 Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ"
(16+).3.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.05 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).18.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).22.05 Х/ф "ПОДСАДНОЙ"
(16+).0.00 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 12.10, 15.00, 0.10 "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 "КГБ
В СМОКИНГЕ" (12+).20.30 Х/ф "НАЗАД В
СССР" (16+).2.10 "Отдых 360" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" (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 "ДоММой" (16+).11.30
"Умники и умницы Ярославии" (12+).12.00 Х/
ф "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).14.30 "Таинственная
Россия" (16+).15.15 Т/с "ЭММА. ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА ДЖЕЙН ОСТИН" (16+).16.30
"Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Матч с участием ХК "Локомотив" (16+).20.20 "Хоккейная неделя" (16+).20.30 Х/ф "ПРОЩАНИЕ"
(12+).23.00 "Приют комедиантов" (16+).0.30
Д/ф "Династия" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ".12.00 Д/ф "Олег Меньшиков".12.40
"Пряничный домик. "От сердца к серд-

42-Й УЛИЦЫ".13.15 Д/ф "Эрнест Резерфорд".13.25
"И.Антонова. Пятое измерение. Избранное".13.55
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".15.10 Д/
ф "История о легендарном короле Артуре".16.00
"Царская ложа".16.45 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".17.15 "Энигма. Теодор Курентзис".17.55 "Сергей Прокофьев. Музыка балета "Золушка"..".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 "Гранитное чудо Баболовского дворца".21.05 Х/ф "ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ".22.35 "Линия жизни. Владимир Симонов".23.45 "Худсовет".1.45 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Гёреме. Скальный город ранних христиан".
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ники 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. Алексей Воробьев" (12+).20.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ"
(16+).22.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+).0.30
Х/ф "СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+).2.00 Х/ф "НЕВИДИМЫЙ" (16+).4.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).5.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 Д/с "Второе дыхание" (12+).7.00, 7.35, 8.50,
11.15, 15.05, 16.25, 19.25 Новости.7.05 Д/с "Жестокий спорт" (16+).7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 0.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.55 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).9.15, 19.55, 22.40, 4.25 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный турнир.13.40 Д/ф "Йохан Кройф - последний матч" (16+).15.35 "Все на
футбол!" Афиша (12+).16.05, 3.35 "Сборная Черчесова". (12+).16.30 Континентальный вечер
(12+).16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".21.55 "Все на футбол!" (12+).3.55 Футбол.
Обзор отборочного турнира Чемпионата мира 2018 г. (12+).

6.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (12+).13.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00
"Импровизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 "Лучший российский короткий метр" (18+).4.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).4.30 Т/с "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+).4.55 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 23.35 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.55 Х/ф "САМАЯ КРАСИ6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Женщины" ВАЯ" (16+).14.25 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ 2"
(12+).8.35, 11.50, 15.05 Х/ф "ПОД КАБЛУКОМ" (16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).19.00 Х/ф
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".14.50 "Город "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+).22.35 Д/с "Героини
нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "МОЛОДАЯ
новостей".17.35 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!"
ЖЕНА" (16+).2.30 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+).4.00
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право голо- Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).
са" (16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/
(120)
ф "Михаил Ульянов. Горькая исповедь" (12+).1.15
Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА.."
(16+).3.10 "Петровка, 38" (16+).3.30 Х/ф "ЧУЖАЯ"
(12+).5.00 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вернулся" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-

цу...".13.10 "Нефронтовые заметки".13.40 Д/
ф "Море жизни".14.35 Д/с "Мифы Древней
Греции".15.05 Д/ф "Автопортрет".16.15 "Рихард Вагнер. Избранное".17.00 "Новости
культуры".17.30 Д/с "Предки наших предков".18.15 "Романтика романса".19.15 Д/ф
"Инна Ульянова... Инезилья".19.50 Х/ф "К
КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР".21.30 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.22.30 "Белая студия".23.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ".1.15 М/ф для взрослых.1.55 Д/ф "Тайная жизнь шмелей".2.50 Д/
ф "Иоганн Вольфганг Гёте".

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивный заговор" (16+).7.00,
7.50, 8.50, 14.50, 21.55 Новости.7.05 "Все на
Матч!" События недели (12+).7.30 Спортивный репортёр (12+).7.55, 10.30 Лыжный
спорт. Чемпионат России.8.55 Формула-1.
Гран-при Австралии.10.05 Диалоги о рыбалке (12+).11.55, 5.00 Биатлон. Чемпионат России.12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.55
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Котд'Ивуар. Трансляция из Краснодара.16.55
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад".19.25, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.19.55 Футбол. Товарищеский матч. "Црвена Звезда"
(Сербия) - "Спартак" (Россия).22.00 "Все на
футбол!" (12+).22.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный турнир. Португалия - Венгрия. Прямая трансляция.1.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Швейцария - Латвия.2.20 Х/ф "Тело
и душа" (16+).6.05 Д/ф "Длительный обмен"
(12+).

тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса".3.05 "Украина. Руины будущего" (16+).3.40 Т/с "ИНСПЕКТОР
МОРС" (16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).11.15 Х/ф "СТОЙ!
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ"
(12+).12.45, 1.30 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА"
(12+).14.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"
(16+).17.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ"
(16+).19.00 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
3" (12+).20.45 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).22.45 Х/
ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).3.15 Х/ф "СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+).

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 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).16.35 Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).21.30
"Холостяк." (16+).1.00 Х/ф "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (12+).3.35 Х/ф "ВЕРПАСКУНГЕН"
(16+).3.55 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+).5.20
Т/с "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (16+).5.50 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.15 "Марш-бросок" (12+).6.50 "АБВГД е й к а " . 7 . 1 5 Х / ф " В К В А Д РАТ Е 4 5 "
(12+).8.45 "Православная энциклопедия"
(6+).9.10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ".10.55,
11.45 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).11.30,
14.30, 23.40 "События".13.10, 14.45 Х/ф
"СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ" (12+).17.10 Х/ф
"ПАРФЮМЕРША" (12+).21.00 "Постскрип-

5.00, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.35 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).9.30 Х/ф "НАХАЛКА"
(16+).13.30 Т/с "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).17.30 "Домашняя кухня"
(16+).18.00
"Свадебный
размер"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.05, 3.00 Д/с "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ"
(16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.30 Х/ф "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (12+).8.10 "Смешарики. ПИНкод".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "ТилиТелеТесто".13.45
"Теория
заговора"
(16+).14.45 "Романовы" (12+).16.50 "Кавказская пленница". Рождение легенды" (12+).17.55
Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".19.30 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "КВН"
Высшая лига" (16+).0.45 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫ" (18+).3.10 Х/ф "МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ" (12+).

5.00 Т/с "ЧОКНУ ТАЯ" (12+).7.00 М/ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.30 "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 "ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ" (12+).18.00
"Танцуют все!".20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Д/ф "Николай Юденич. Забытая победа" (12+).1.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (12+).

5.15, 3.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20
Лотерея "Счастливое утро".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!".15.05 "Своя игра".16.20
"Следствие вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" (16+).19.00 Итоги неде-

ли.20.10 Х/ф "МОЛОДОЙ" (16+).22.15 Х/ф
"МСТИТЕЛЬ" (16+).1.50 "Авиаторы"
(12+).3.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).12.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+).14.35 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА"
(12+).16.35, 20.00 Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+).18.00
"Главное c Никой Стрижак".21.35 Х/ф "СПЕЦНАЗ 2" (16+).1.25 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ" (16+).4.10 Д/ф "Агентство специальных
расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 11.30, 0.20, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.30, 11.00 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20 "Вкусно
360" (12+).13.50 Т/с "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+).18.00 "Ледниковый период. Ледовое шоу
Ильи Авербуха" (6+).20.30 Х/ф "САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).22.45 Х/ф "128 УДАРОВ
СЕРДЦА В МИНУТУ" (18+).2.10 "Отдых 360"
(12+).4.00 "Будни".5.00 "Все просто!" (12+).

8.00 Х/ф "СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА"
(16+).9.40, 12.40, 14.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму"
(16+).11.20, 17.30 "Авиаторы" (16+).12.00,
2 2 . 0 0 " Ум н и к и и у м н и ц ы Я р о с л а в и и "
(12+).13.00 "Преступление в стиле модерн"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"ЭММА. ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА ДЖЕЙН
ОСТИН" (16+).16.30 Д/ф "Вверх по течению
с Валентином Распутиным" (16+).18.20 "Самоанализ" (16+).18.45 "Авто Про" (16+).19.15
Д/ф "Идеальный исполнитель - Юрий Богатырев" (16+).20.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ" (16+).23.00 Х/ф "ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО" (18+).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОПЕРАЦИЯ "ЖИЛЬЕ"
За два месяца текущего года
на территории Ярославской области произошло 248 пожаров, в
которых погибло 20 человек,
22 - травмировано. Зарегистрирован 191 пожар в жилом секторе, из них в 125 случаях произошли трагедии по причине неосторожного обращения с огнем.
С 6 марта в Ярославской области проводится операция "Жилье". Цель ее - стабилизация обстановки с пожарами в жилом
секторе и уменьшение количества погибших при них людей.
Неосторожное обращение с
огнем - это ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР! Неосторожность при
курении или сжигании сухой
травы. Соблюдение элементарных правил противопожарно-

го режима в быту поможет вам
обезопасить вашу жизнь и защитить жилье:
- не курите лежа в постели;
- не бросайте с балконов
непотушенные сигареты;
- уходя из дома, выключайте
все бытовые электроприборы;
- не перегружайте электросеть;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, газовые плиты и электронагревательные приборы.
При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
- эксплуатировать бытовые газовые приборы при
утечке газа;
- присоединять детали газо-

вой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверять герметичность
соединений с помощью источников открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок,
свечей.
Если вы обнаружили признаки пожара или возгорания, немедленно сообщите в пожарную
охрану по телефону "01"или
"112", по сотовому "101" или
"112" . Примите посильные меры
по эвакуации людей и тушению
пожара подручными средствами: плотная ткань, вода, земля.
Рекомендуем приобрести огнетушитель, особенно проживающим в частном секторе.
ГКУ ЯО
ПССЯО ПСО №1.

ОБОГРЕВАЙТЕ КВАРТИРЫ ПО ПРАВИЛАМ
На протяжении всего осенне-зимнего периода сотрудниками отдела надзорной деятельности по Гаврилов-Ямскому району проводится сезонная операция "Отопление". Да
и весной, когда отключают
отопление, а в квартирах еще
не так тепло,для предотвращения пожаров не лишне будет
еще раз напомнить основные
правила использования отопительных приборов.
При эксплуатации любого
электрического прибора необходимо учитывать его пожарную опасность, а электрообогревателей это касается
особенно.
Наиболее опасными в пожарном отношении являются
рефлекторы, имеющие открытую спираль. Нередки случаи,
когда в результате детских игр
такие обогреватели падали, от
них загорался ковер или покрытие пола. Бывало и так, что
от накаленной спирали загорались мебель, шторы или

одежда на человеке.
Повышенную опасность
возникновения пожара несут
электропечи типа ТЭНов или
еще их называют "трамвайные". Они содержат опасную
открытую спираль и являются
мощными потребителями
электроэнергии, которую выдержит не каждая электросеть. В период сильных холодов для обогрева помещений
в ход идут даже электроплитки, которые хозяева ставят
под кровати. Итог подобной
самодеятельности очевиден возникает пожар.
В целях недопущения возгораний, рекомендуется использовать менее опасные в
пожарном отношении масляные радиаторы, либо тепловентиляторы заводского изготовления.
Важное значение в предупреждении пожаров имеет
соблюдение правил пожарной
безопасности при их использовании. Так, обогреватели

должны устанавливаться на
свободном месте вдалеке от
мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех
местах, где на приборы может что-то упасть. Если в
доме есть маленькие дети
или пожилые люди, то целесообразно приобретать обогреватели закрытого исполнения.
Никогда не включайте в
одну розетку одновременно
несколько электроприборов.
И последнее: ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы
без присмотра. Соблюдение
правил пожарной безопасности в быту сохранит вашу
жизнь и имущество!
Отделение ОНДиПР
по Ростовскому,
Борисоглебскому
и Гаврилов-Ямскому
районам.
ПЧ №29 ПСО №1
по охране г. Гаврилов-Ям.
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР".12.10 "Легенды кино. Савелий
Крамаров".12.40 "Россия, любовь моя!. "Удэгейцы: единство мира".13.10 "Гении и злодеи. Иосиф
Орбели".13.40 Д/ф "Тайная жизнь шмелей".14.35
Д/с "Мифы Древней Греции".15.00 Элтон Джон.
Концерт.16.00 "Библиотека приключений".16.15
Х/ф "БЛИСТАЮЩИЙ МИР".17.45 "Пешком...".
Москва бульварная".18.15, 1.55 "Загадочная
смерть мецената".19.05 "Больше, чем любовь.
Юрий Визбор и Ада Якушева".19.40 "А.Якушевой и Ю.Визбору посвящается... Концерте".20.55
Х/ф "УСПЕХ".22.25 "Ближний круг Иосифа Райхельгауза".23.25 Опера Руджеро Леонкавалло
"Паяцы" (18+).0.55 Д/ф "Море жизни".1.45 М/ф
для взрослых.2.40 Д/ф "Спишский град. Крепость на перекрестке культур".

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Обзор отборочного турнира
Чемпионата мира - 2018 г. (12+).7.00, 7.30,
10.10, 11.45, 12.50, 17.25, 17.50 Новости.7.05
"Все на Матч!" События недели.7.35, 3.40
"Формула-1". (12+).7.55, 4.00 Формула-1.
Гран-при Австралии.10.15 Биатлон. Чемпионат России.11.50, 2.40 Кто хочет стать легионером? (12+).12.55 Непарное катание
(16+).13.25, 18.25, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.13.55 Д/с "Несвободное падение"
(12+).14.25
Континентальный
вечер
(12+).14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".17.30 "Сборная Черчесова".
(12+).17.55 Д/с "Жестокий спорт" (16+).18.55,
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир. Англия - Литва. Прямая
трансляция.20.55 "Все на футбол!" (12+).0.40
Мини-футбол. Кубок России.

"МУСОРЩИК" (12+).16.55 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА" (12+).20.35 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).0.30 "Петровка, 38"
(16+).0.40 Д/ф "Ельцин против Горбачёва.
Крушение империи" (12+).1.35 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).2.55 Д/ф "Жизнь на понтах"
(16+).4.30 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем" (12+).

5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).6.00, 8.30
Мультфильм (0+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "СКУБИ-ДУ 2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+).10.30 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).14.45 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).17.15 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3" (12+).19.00 Х/ф
"СТЕЛС" (12+).21.15, 3.45 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).23.15 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).1.30
Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).

6.25 Т/с "ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА" (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 "Однажды в
России. Лучшее" (16+).13.30 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ" (16+).15.45 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ"
(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+).3.00 Х/ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ" (12+).5.35 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.50 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!"
(12+).7.45 "Фактор жизни" (12+).8.15 "Короли
эпизода. Зиновий Гердт" (12+).9.00 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
0.15 "События".11.50 Д/ф "Михаил Ульянов.
Горькая исповедь" (12+).12.35 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф

6.00, 7.30, 23.40 "6 кадров" (16+).6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.55 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+).10.30 Т/с
"ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).14.30 Х/ф
"ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+).18.00 "Свадебный
размер" (16+).19.00 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ"
(16+).22.40, 4.00 Д/с "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ 2" (16+).
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА В "ТЕКСТИЛЬЩИКЕ"
С городом Гаврилов
Ямом меня связывает мно
гое: здесь живут мои дети и
внуки, тут я окончила свою
трудовую деятельность, в
этой стороне остались мои
подруги по творческому
коллективу девчонки из
хора "Русская песня". А
сама я вот уже восемь лет,
как переехала в другой го
род, но все также скучаю
по нашим репетициям, дру
жеским встречам и концер
тным поездкам. И если слу
чается быть в Гаврилов
Яме, то непременно спешу
в "Текстильщик", чтобы
увидеть знакомые лица.
Встреча с друзьями состо
ялась и на этот раз в День
защитника Отечества.
Верно говорят, что праз

дник всех мужчин у нас в
стране любят, а потому и
зале много народу люди
зрелые, молодежь и дети. А
открыли праздничный кон
церт мои подружки из "Рус
ской песни" все также бод
рые и красивые. И по пре
жнему со своим руководи
телем Сережей Барановым
Галина КАРПОВА

Вот и снова весна, как прежде,
Снова женский праздник настал.
Женщины в лучшей своей одежде,
И хоть каждую на пьедестал.
Все умеют, успеют, смогут,

баянистом от Бога.
"Текстильщик" всегда
славился своими талантами,
и сейчас их здесь немало.
Например, Володя Пестов.
Про таких в народе говорят
настоящий артист. Я не раз
видела его выступления, но
чаще в комедиях. А в этот
раз Владимир исполнил се

рьезную роль солдата Ве
ликой Отечественной. И в
зале плакали…
Не подвела молодежь,
порадовала. Порадовала и
директор Татьяна Никола
евна Жигалова. Она тоже
участвовала в концерте.
Спасибо всем артистам
Дома культуры за отлич
ное выступление и подарен
ное зрителям праздничное
настроение.
А своим девчонкам я
потом, за кулисами, сказа
ла отдельное спасибо. Мы
с ними еще долго разгова
ривали, вспоминали счас
тливые дни и такие же кон
церты.
С уважением,
Любовь Кукушкина,
г. Тихвин.

Забывая порой о себе.
Добрым словом и делом помогут
И достойно идут по судьбе.
Дорогие, любимые, нежные,
Пусть весна вам подарит цветы,
Вечер трепетный, чувства светлые,
Пусть сбываются ваши мечты!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В марте на двух птицефабриках Московской об
ласти зарегистрирован грипп птиц с большим процен
том падежа как взрослой птицы, так и молодняка. В
целях профилактики заноса вируса гриппа птиц на
территорию нашего района прошу всех владельцев
птиц соблюдать правила содержания птиц и не при

ванное хранение кормов в
закрытом помещении с це
лью недопущения его кон
таминации экскрементами
диких и синантропных
птиц;
организовать изолиро
ванное хранение инвентаря
по уходу за домашними
птицами, содержать его в
чистоте;
производить своевре
менную уборку дворовых
территорий и загонов от му
сора и продуктов жизнеде
ятельности птиц;
кормление птиц осу
ществлять в помещении в
целях недопущения россы
пи кормов на выгуле и при
влечения диких птиц.
2. Обеспечить раздель
ное содержание разных ви
дов птиц.
3. Приобретение молод
няка птицы и инкубацион
ного яйца осуществлять из
благополучных источни
ков, воздерживаясь от по
купки живой птицы на рын
ках и в несанкционирован
ных местах торговли.
4. Не допускать посто
ронних лиц в места содер
жания домашней птицы.
5. Не допускать упот
ребление в пищу и скарм
ливание животным подо
зрительной в заболевании
птицы.
6. Использование пуха и
пера в быту допускается
только после термической
обработки (ошпаривание).
7. Ежедневно прово
дить осмотр всех птиц на
подворье.

ЧТО ТОГДА БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
Чуть кто занеможет в деревне Поповка колхоза "Красная
Поляна" - обращается в Спасский медпункт, там всегда окажут помощь. Чутко и заботливо относится к людям его заведующая Н.А. Базанова. Не считаясь со временем, она заходит в
дома тружеников, помогает избавиться от недуга. Как стает
снег, река Которосль преградит жителям дорогу в медицинский пункт. Что тогда делать? А до поселка Великое девять
километров. Вот и ждут, когда райздравотдел снова откроет
пункт в селе Горе-Грязь.

НА ПРИЗ "ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ"
В Шопше состоялись соревнования школьников на приз
газеты "Пионерская правда". На старт вышли пионеры Ильинской и Шопшинской школ.
Победили шопшинские пионеры. На дистанциях три и два
километра (для мальчиков), два и один километр (для девочек) они показали лучшее время.

НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА
Наши деды помнят, как длинными зимними вечерами сидели они с лучиной и керосиновой лампой, помнят, с каким
восторгом впервые увидели лампочку Ильича. А сейчас ярко
сияет она в школах, театрах, прочно вошла в каждый дом,
освещает город и села.
За последние четыре года в районе более чем в два раза
увеличилось потребление электричества, а протяженность
электролиний выросла на 170 километров.

обретать птицу при отсутствии у продавцов ветери
нарных сопроводительных документов, подтвержда
ющих эпизоотическое благополучие местности и при
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
отсутствии разрешения на вывоз птицы для свобод
Оживленно
на Полянском агитпункте, которым заведует
ной реализации.
тов. Федотов. Собираются здесь колхозники, чтобы прослуТ. Кислякова, главный ветеринарный врач района. шать беседу об избирательной системе, принять участие в

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ НЕДОПУСТИТЬ ЗАНОСА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА ПТИЦ
В ПОПУЛЯЦИИ ДОМАШНИХ ПТИЦ
Установлено, что не
которые вирусы гриппа
птиц способны инфици
ровать людей и вызывать
у них болезнь различной
степени тяжести, вплоть
до смертельной. Наиболее
уязвимыми секторами
являются личные под
ворные хозяйства и мел
кие товарные фермы с
выгульным способом со
держания птиц. В целях
недопущения заноса ви
руса и распространения
инфекции, профилакти
ки заражения человека
необходимо придержи
ваться следующих пра
вил:
1. Не допускать кон
такта домашних птиц с
дикими и синантропными
птицами:
обеспечить поение
птиц, не допуская их к
открытым водоемам, где
останавливается дикая
птица;
обеспечить содержа
ние птиц в условиях, ис
ключающих контакт с ди
кими и синантропными
птицами (безвыгульное со
держание, ограждения из
сетки, оборудование наве
сов, отпугивание и т.п.);
запрещается отлов ди
кой водоплавающей птицы
для содержания в личных
хозяйствах;
не допустить потроше
ние охотничьей дичи на
территории дворов и скар
мливание отходов домаш
ним животным;
обеспечить изолиро

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
Ехала О. Коршунова, заведующая Заячье-Холмской библиотекой, в повозке с товарищами, разговаривала о работе, о
колхозных делах. И вдруг с ужасом обнаружила пропажу сумочки, в которой были документы и деньги. Пришлось повернуть лошадь, тщательно осмотреть дорогу. Но оброненная вещь
так и не нашлась.
На следующий день О. Коршуновой незнакомая женщина
прислала письмо, в котором сообщила, что сумочка у нее.
Пропажу обнаружила Н.М. Селезнева, работница льнокомбината, проживающая на территории колхоза.

обзоре книги, поговорить о последних известиях.
По вечерам демонстрируются фильмы. Перед сеансами
группами собираются труженики около стенда "Уголок передового опыта", "Широкую дорогу свекле и кукурузе" и обмениваются мнениями.

РАСТУТ В КОЛХОЗАХ
НОВОСТРОЙКИ
Два года существует межколхозная строительная организация, но уже оставила неплохой след в жизни колхозной деревни. Многие объекты возводили члены бригады, возглавляемой опытными строителями Г.И. Князевым и А.К. Семеновым. Два скотных двора на 208 животных появились в деревнях Котово и Головинское. Руками рабочих "Межколхозстроя"
сделано и логово для свиней в колхозе "Родина", и сооружен
птичник в колхозе имени "Суворова".

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ

8. Подготовить запас де
зинфицирующих средств
(хлорамин, хлорная из
весть) и проводить дезин
фекцию инвентаря и птич
ников после их полной очи
стки.
9. Обеспечить обеззара
живание помета и подстил
ки путем сжигания или
биотермическим методом.
10. Соблюдать правила
личной гигиены: уход за
птицей осуществлять в
специальной одежде, мыть
руки с мылом после ухода,
потрошение производить в
перчатках и т.п.
11. При первых призна
ках заболевания и аномаль
ного поведения птиц (отказ
от корма и воды; взъеро
шенность оперения; опуха
ние головы; изменение цве
та гребня, бородок и конеч
ностей; нарушение коорди
нации движения; тремор;
аномальная поза; помутне
ние роговицы глаз у водо
плавающих птиц и др.), а
также в случаях внезапно

го массового падежа, необ
ходимо немедленно обра
титься в местную ветери
нарную службу для выяв
ления причин заболевания
и недопущения эпизоотии.
ПОМНИТЕ! Инкубаци
онный период обычно
длится 1 5 суток, макси
мум 21 сутки.
При остром течении
отмечают угнетенное со
стояние, сонливость, исте
чение тягучей слизи из
клюва, конъюнктивит, по
вышение температуры
тела, диарею, отеки под
кожной клетчатки в обла
сти головы, шеи, груди,
отек гортани, цианоз (си
нюшность) гребня, боро
док и лап, шаткость поход
ки, судороги, парезы и па
раличи. У кур несушек
резко снижается продук
тивность. Смертность мо
жет достигать 100%. Бо
лезнь может протекать
бессимптомно, и птицы
длительное время остают
ся вирусоносителями.

Закончился трехдневный семинар работников культуры.
Перед его участниками с лекцией о международном положении выступил К.А. Рухлов. Как провести тематический вечер
на тему: "Что дала Советская власть молодежи", рассказала
заведующая Великосельской библиотекой К.Д. Шахова. Участники семинара прослушали беседу об организации школ и
университетов культуры. О задачах работников культуры в
свете решений съезда КПСС рассказал М.В. Расинский.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В минувшее воскресенье трудящиеся района торжественно отмечали День медицинского работника. В клуб "Текстильщик" пришли люди самой гуманной на земле профессии: врачи, медицинские фельдшера, сестры, трудящиеся города и
района. От имени районного комитета КПСС поздравил
собравшихся с праздником первый секретарь РК КПСС
Ю.В. Гуляев. Труд лучших людей здравоохранения был отмечен почетными грамотами облздравотдела и облисполкома.
Помощнику эпидемиолога санэпидстанции Л.А. Ванюшкиной
был вручен значок "Отличник здравоохранения".

НЕДОЛГО И ДО ПОЖАРА
В редакцию пришло письмо, в котором жители села Спасс
колхоза "Ярославль" товарищи Мальков и Абрамова рассказывают: "В нашем селении совершенно невозможно пользоваться электроэнергией. За какие-то два года, с момента, как
провели у нас свет, мы пережгли до 100-150 электролампочек
в каждом доме. Даже становится страшно, когда включаешь
очередную, так как нередко лампочки с ужасным треском лопаются. Колхозный электрик тов. Голованов ничем не может
помочь. Как нам быть дальше?"

ЧЬИ ДЕНЬГИ?
Проходя мимо Великосельской столовой, ученица профтехшколы Тамара Прохорова нашла 96 рублей. Девушка тут
же обратилась к секретарю комсомольской организации школы Е. Алешиной. О благородном поступке Тамары из милиции
в редакцию сообщил А. Черняев. Тот, кто потерял деньги, может обратиться к Екатерине Алешиной.

24 марта в 17.00 на Советской площади
ГавриловЯма для публичного обозрения
будет проведен совместный инструктаж
нарядов полиции, народной дружины, за
действованных на обеспечении правопо
рядка на улицах и в иных общественных
местах города.

Любимую жену, маму и бабушку
Людмилу Леонидовну СИЗОВУ
с юбилейным днем рождения!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, дружная семья.
Муж, дети, внуки.
(1768)

РАСПРОДАЖА

20 МАРТА В ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

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
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 39 600 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 29 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 29 500 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"
- 29 600руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(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.

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

23 марта
в ЦРПП

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

(бывший кинотеатр)

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

РАСПРОДАЖА
ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ
верхней, женской одежды
(пальто, плащи, куртки)

Елену Александровну ЧЕКМЕНЕВУ
с 30 летием!
Пусть мгновениями счастья
Будет жизнь всегда полна!
Вдохновения! Удачи!
Красоты, любви, тепла!
От Анатолия Петровича.
Поздравляем членов Гаврилов Ямской МО ВОС от
мечающих юбилейные дни рождения в марте: Бурано
ва Гюльназ Ашризаевна, Лукьянова Евдокия Федоров
на, Михеева Нина Федоровна, Земскова Антонина Ива
новна.
В день вашего юбилея.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Гаврилов Ямская МО ВОС.
Дорогую дочь
Анну Владимировну ОВЕЧКИНУ
с 45 летием!
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, счастье, радость и успех!
Мама.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Анну
Филипповну Лисицыну, Лидию Ивановну Петрову, Ма
рину Германовну Ростовкину, Дину Алексеевну Кор
неву, Галину Семеновну Можегову, Нину Федоровну
Михееву, Леонида Анатольевича Крюкова, Ирину Кон
стантиновну Архипову, Антонину Ивановну Земскову,
Милетину Полиэктовну Павлову, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в марте. Примите от нас ис
кренние слова признательности и благодарности за ваш
добросовестный, многолетний труд на благо общества
и завода.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Татьяну Ивановну КУЛЕБЯКИНУ
с 55 летием!
Пусть ветры бушуют, пусть розы цветут,
А мы пожелаем счастливых минут!
Минут маловато, пусть будут года,
Здоровья и счастья желаем всегда!
Муж Николай, дети и внуки.
Светлану Александровну ЕРМОЛАЕВУ
с юбилеем!
Сегодня в славный день рождения,
В твой адрес наши поздравления!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
Хайдуковы, Лачевы.

Дорогие читатели, совсем
скоро "Вестник" планирует выпустить авторскую полосу любимого вами поэта Риммы Бажухиной. А пока она приветствует вас стихотворением "Весна".

ПАЛЬТО
от 3 200 до 6 200 рублей!

ВЕСНА

(260)

Ждем Вас с 9.00 до 18.00,
пл.Советская, 1.

Ты, весна, торопись,
Угодя наперед.
На меня ты не злись,
Видишь, зависть берет.
Потихоньку ломай
Лед на Лахость-реке,
Вспоминай, вспоминай
Что-то там вдалеке.
Что-то там далеко
За судьбой, за рекой
Потерялось легко,
Не простилось со мной.
И аукнется где-то
В земляничном лесу.
Не услышу ответа,
Если крикну вовсю.
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